
    

 

 

 

 

ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В БИБЛИОТЕКАХ:  

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Материалы межрегиональной научно-практической 

конференции 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Южно-Сахалинск 

2021 

 

 

 

 

 

 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ  

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

  

https://kartinkin.net/uploads/posts/2021-07/1625500283_29-kartinkin-com-p-volonteri-fon-krasivie-foni-29.jpg


2 
 

 

 

ББК 78.38  

 

В 68  

 

 

Редакторы-составители: В. В. Волкова, Т. А. Козюра   

Редакторы: Т. Н. Арентова, С. С. Положеева 

Корректор М. Г. Рязанова  

  

 

 

 

Волонтёрское движение в библиотеках: опыт и перспективы развития: 

материалы межрегиональной науч.-практ. конф. 20 мая 2021 года / М-во 

культуры и архивного дела Сахалин. обл., Сахалин. обл. универс. науч.  

б-ка ; ред.-сост.: В. В. Волкова, Т. А. Козюра ; ред.: Т. Н. Арентова,  

С. С. Положеева. – Южно-Сахалинск, 2021. – 66 с. 

 

В сборник включены материалы межрегиональной научно-

практической конференции «Волонтёрское движение в библиотеках: опыт 

и перспективы развития», проведённой министерством культуры и 

архивного дела Сахалинской области совместно с Сахалинской областной 

универсальной научной библиотекой при участии Тамбовской областной 

универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина (г. Тамбов), 

Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина 

(г. Москва) в удалённом режиме (ZOOM). 

Составители выражают признательность всем участникам 

конференции, предоставившим свои материалы для публикации.  

Материалы конференции представлены в авторской редакции. 

 

Печатается по решению редакционно-издательского совета. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

ПРОГРАММА  

межрегиональной научно-практической конференции 

 

ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В БИБЛИОТЕКАХ:  

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

20 мая 2021 года  
 

 Место проведения 

г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78,  

Сахалинская областная универсальная научная библиотека, 

зал заседаний  

9.30–10.00 Регистрация участников 

Ведущий:  

Арентова Татьяна Николаевна, заместитель директора по научной работе 

Сахалинской областной универсальной научной библиотеки  

10.00–10.15 

Открытие конференции. Приветствие участникам. 

Малышева Валентина Аврамовна, директор 

Сахалинской областной универсальной научной 

библиотеки 

10.15–13.30 Выступления (регламент выступления – от 15 до 20 мин.) 

Арентова 

Татьяна 

Николаевна 

заместитель директора по научной работе Сахалинской 

областной универсальной научной библиотеки  

Библиотека как площадка для развития 

добровольческого движения 

Анисимова 

Лариса 

Борисовна 

заведующая отделом методико-инновационной  

и массовой работы модельной центральной библиотеки 

Поронайской централизованной библиотечной системы  

Волонтёрское движение в библиотеках: опыт 

взаимодействия  

Маркелова 

Ольга 

Александровна 

 

Балабина 

Анастасия 

Александровна 

библиотекарь I категории центра информационной  

и цифровой культуры Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеки 

 

исполняющая обязанности заведующего юношеским 

отделом районной центральной модельной библиотеки 

им. В. М. Санги Ногликской централизованной 

библиотечной системы  

Социальные сети как многофункциональный 

инструмент волонтёрского движения 

Нешпор  заместитель директора Сахалинской областной 

специальной библиотеки для слепых 
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Ольга 

Владимировна 

Волонтёрство в формировании книжного фонда 

специальной библиотеки для слепых 

Алексеева 

Людмила 

Витальевна 

главный библиотекарь отдела комплексного 

библиотечного обслуживания Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеки (при участии 

волонтёров: Ореховой Ларисы Ивановны, Тарской 

Вероники Витальевны) 

Участие волонтёров в реализации проекта 

«Народный сахалинский гид» 

Царёва 

 Ксения 

Владимировна 

библиотекарь I категории Центра чтения Сахалинской 

областной универсальной научной библиотеки  

Особенности формирования сообщества 

волонтёров на примере объединения «Клуб волонтёров 

Центра чтения» Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеки 

Сойкина 

Наталья 

Алексеевна 

библиотекарь отдела обслуживания центральной 

районной библиотеки им. М. С. Мицуля Александровск-

Сахалинской централизованной библиотечной системы 

Библиотека и социальная активность молодёжи в 

рамках волонтёрского движения 

Егурнова 

Ольга 

Александровна 

заведующая информационно-краеведческим отделом 

модельной центральной районной библиотеки Невельской 

централизованной библиотечной системы  

Участие волонтёров культуры в реализации 

проекта «Ресурсный информационно-краеведческий 

центр» 

Плютин 

Даниил 

Сергеевич 

заместитель руководителя Сахалинской областной 

организации Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодёжи» 

Опыт организации волонтёрской деятельности 

корпуса «Российского Союза Молодёжи» 

Салькова 

Лариса 

Викторовна 

заведующая отделом обслуживания Тамбовской 

областной универсальной научной библиотеки им. А. С. 

Пушкина (г. Тамбов) 

Видеовыступление: Опыт взаимодействия 

Тамбовской областной универсальной научной 

библиотеки им. А. С. Пушкина с волонтёрами  

Кравченко 

Михаил 

Сергеевич 

координатор волонтёрского движения Государственного 

центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина 

 (г. Москва) 

Слайд-презентация: Волонтёры в музее: из опыта 

работы Государственного центрального театрального 

музея им. А. А. Бахрушина 

13.30–14.00 Подведение итогов конференции 
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Арентова Татьяна Николаевна, 

заместитель директора по научной работе  

ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»  

 

Библиотека как площадка для развития 

 добровольческого движения 

 

Сегодня добровольческое движение в сфере культуры имеет 

общенациональное значение. На его поддержку направлена программа 

«Волонтёры культуры», которая реализуется в рамках федерального 

проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 

(«Творческие люди») национального проекта «Культура». 

Цель общественного движения «Волонтёры культуры» − 

сформировать сообщество активных и неравнодушных граждан, 

участвующих в волонтёрской деятельности и реализации социально 

значимых проектов и инициатив в сфере культуры. 

В этой связи будет уместно напомнить, что актуализация 

волонтёрского движения в сфере культуры в России пришлась на 2018 год. 

На заседании Совета по культуре Президент Российской Федерации 

Владимир Путин поддержал идею создания ресурсного центра 

информационной поддержки волонтёрства в сфере сохранения культурного 

наследия. В 2019 году Президент поручил Правительству Российской 

Федерации обеспечить эффективную поддержку добровольческого 

движения в сфере культуры, используя уже сформированную 

инфраструктуру, то есть музеи, театры, кинотеатры, культурно-досуговые 

учреждения, библиотеки.  

Стоит отметить, что с неограниченными возможностями и 

энтузиазмом волонтёров библиотека имела дело задолго до того, как 

развитие такого социокультурного феномена, как добровольчество 

(волонтёрство), приобрело общегосударственное значение. Библиотека в 

силу многообразия своей деятельности как социальный институт 

предоставляет неограниченные возможности для волонтёрства. 
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Добровольные помощники и благотворители в библиотеках были, есть и 

будут всегда.  

Если обратиться к истории сахалинских библиотек, то в их 

становлении большую роль сыграл такой вид добровольческой 

деятельности, как благотворительные пожертвования. Достаточно 

вспомнить знаменательный факт из истории Сахалинской области, который 

послужил созданию самой первой островной библиотеки.  

Об этом есть сведения в «Сахалинском календаре» за 1898 год − в 

очерке жителя поста Александровского Карла Христофоровича Ландсберга 

«Пост Александровский и его жизнь»: 

Сахалинская общественная библиотека… была уже довольно 

богатою в начале восьмидесятых годов. Образовалась она как бы случайно, 

большею частью из пожертвований книгами частных лиц.  

Можно сказать, что в то время благодаря благотворительным дарам 

был реализован первый «волонтёрский проект», в результате которого 

появилась первая сахалинская библиотека.  

Традиция добровольных пожертвований книг в пользу библиотек 

сохраняется многие годы. Большую часть фонда СахОУНБ в год ее 

основания в 1947 году составили книги, полученные от Государственного 

фонда литературы, организовавшего сбор книг, принятых в дар от 

населения, для восстановления разрушенных войной библиотек и их 

фондов. С тех пор прошло много лет, и объём и характер пожертвований 

библиотеке меняются. Дарят нам как новые современные книги, так и 

редкие, есть с автографами известных авторов, таких как Даниил Гранин, 

Мария Арбатова, и книжные памятники, которые включены в число 

объектов культурного наследия России.  
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Но самыми весомыми 

всё-таки остаются книжные 

пожертвования наших 

постоянных читателей, которые 

многие годы входят в актив 

библиотеки, − именно так до  

90-х годов прошлого века 

называли добровольных 

помощников, активно участвующих в жизни библиотеки. 

Так, например, по завещанию Григория Григорьевича Песачинского, 

большого друга нашей библиотеки, известного книголюба, председателя 

областного фонда культуры, в 1993 году СахОУНБ перешла часть книг из 

его личной коллекции − около 2 тысяч экземпляров. Это самая крупная и 

уникальная по содержанию из всех коллекций библиотеки, значение 

которой трудно переоценить как для нас, библиотекарей, так и для наших 

читателей.  

Говоря о книгодарителях, 

СахОУНБ не может не отметить 

одного из самых активных своих 

читателей − Валерия Викторовича 

Покатайкина. Он много лет 

безвозмездно передавал 

библиотеке различные издания, в 

том числе и уникальные книги отечественных издательств и типографий 

конца XIX − начала XX века, репринтные и факсимильные издания.  

Материальный и духовный вклад этих людей в деятельность 

библиотеки огромен, и библиотекари всеми возможными способами 

стараются его подчеркнуть, сделать достоянием общественности. 

Подаренные книги выделяются в отдельные именные коллекции. В фонде 

СахОУНБ таких коллекций сейчас насчитывается пять, и каждая по-своему 

уникальна.  
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Добровольные книжные пожертвования сахалинским библиотекам 

приобрели характер общественного движения в 2017 году, когда 

библиотеки начали объявлять благотворительные акции, приуроченные к 

Международному дню дарения книг (International Book Giving Day), 

который отмечается с 2012 года и приходится на 14 февраля. С тех пор 

количество участников акций растёт, количество книг тоже. Например, 14 

февраля 2021 года СахОУНБ было подарено около двух тысяч книг, в 

муниципальных библиотеках дары составили от 1 до 100 экземпляров.  

Библиотеки области как уникальные площадки для различных видов 

творческой деятельности, развития талантов, реализации инициатив начали 

обращаться к практике активного привлечения добровольных помощников 

начиная с 80−90-х годов прошлого века. Именно с подачи и при участии 

волонтёров создавались первые клубы по интересам при библиотеках как 

мест приятных и полезных встреч. Они стали создателями новой атмосферы 

открытости и доступности культурных пространств, привнесли в 

деятельность библиотек множество различных ресурсов. Это знания и 

навыки, новая информация и материальные средства, жизненный и 

профессиональный опыт, творческий и интеллектуальный потенциал, 

инновации и другое.  

В 160 библиотеках области работают 190 различных объединений и 

клубов по интересам. Общее число участников около 1 500 человек. 

Основные направления работы неформальных (добровольных) 

объединений при библиотеках 

  
0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500%

Литература, искусство

Компьютерные 

Краеведение, история

Творческие

Право

Молодёжные 

Общение, досуг

Пожилых людей

Женские, 

Здоровье спорт
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Областные и муниципальные библиотеки Сахалинской области 

сегодня являются самыми популярными площадками для деятельности 

многочисленных неформальных (добровольческих) объединений по 

различным направлениям в зависимости от социальных ориентиров, 

культурных предпочтений и потребностей их участников. Конечно, 

ведущее место среди них занимают литературные объединения, которые 

составляют 25 % добровольческих объединений, работающих в 

библиотеках области. На втором месте – объединения, в задачи которых 

входит организация культурно-познавательного досуга.  

Библиотеки со своей стороны всеми средствами способствуют 

развитию волонтёрских инициатив, предоставляют свои площадки, 

оказывают помощь в разработке творческих проектов, формировании 

заявок для получения грантовой поддержки. Сегодня именно реализация 

творческих и социокультурных проектов является одним из важнейших 

направлений деятельности добровольческих объединений при библиотеках.  

Многочисленные проекты, в том числе инклюзивные, реализованы в 

рамках государственной программы Сахалинской области «Доступная 

среда в Сахалинской области» и «Старшее поколение Сахалинской 

области» (авторские выставки живописи, декоративно-прикладных 

изделий, литературные конкурсы и фестивали самодеятельного творчества 

инвалидов).  

Событийное волонтёрство стало одной из эффективных социально-

экономических мер, позволяющих сделать пространство библиотек 

динамичным и привлекательным, увеличить количество добровольных 

помощников на многочисленных – одноразовых и регулярных, локальных и 

масштабных – проектах и мероприятиях библиотек. С участие волонтёров 

проходят межрегиональные и областные мероприятия, конкурсы, 

фестивали и т. д.  

В 2020 году 113 мероприятий СахОУНБ прошло с участием 

волонтёров, число которых составило 270 человек. 192 культурно-
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просветительских мероприятия в муниципальных библиотеках прошло с 

участием волонтёров, число которых составило 290 человек. 

Кроме этого, потенциал добровольцев используется в 

государственных и муниципальных библиотеках в целях повышения 

качества библиотечных услуг, предоставляемых населению, и как ресурс 

для расширения основной деятельности библиотек. В этой связи большое 

значение имеет движение pro bono волонтёров, когда компетентные 

специалисты в той или иной области, – учёные, краеведы, фотографы, 

преподаватели, инженеры − приходят в библиотеку в своё свободное время 

на определённое событие или удалённо помогают сделать ту или иную 

профильную работу.  

Первоисточники, архивные материалы, публичные лекции, 

экскурсии по интересным местам представляют лучшие эксперты в области 

науки и краеведения.  

Добровольческие ресурсы движения pro bono волонтёров далеко не 

исчерпаны.  

Результаты опроса участников съезда 

«серебряных» добровольцев Сахалинской области 4.04.2021 года 

 

 

По итогам опроса волонтёров сферы культуры из муниципальных 

образований Сахалинской области − участников съезда серебряных 

добровольцев Сахалинской области, который состоялся 3−4 апреля 2021 
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года, 70 % опрошенных (среди них большинство − работники учреждений 

культуры) на вопрос «Что послужило причиной заняться добровольческой 

деятельностью?» ответили, что испытывают потребность в реализации 

своего профессионального потенциала в добровольческой деятельности. 

Для них это один из способов расширения своих творческих возможностей, 

реализации собственных идей и социальных проектов.  

Для 30 % опрошенных, преимущественно пенсионеров, 

волонтёрская деятельность выполняет компенсаторную функцию: к 

примеру, обеспечивает содержательный досуг, преодоление дефицита 

общения.  

И все опрошенные ответили, что готовы и имеют профессиональный 

и творческий потенциал, чтобы участвовать как добровольцы в культурно-

просветительской и исследовательской деятельности библиотеки, 

оказывать помощь в организации акций и мероприятий, проектов в 

поддержку чтения. 

Однако 30 % респондентов отметили, что для работы в библиотеках 

им требуются дополнительные знания в области использования 

мультимедийных технологий и работы в социальных сетях. 

Рассматривая волонтёрское движение при библиотеках как 

стратегический ресурс для развития и популяризации своих площадок, 

примерно два года назад библиотеки стали развивать практику 

формирования компетентностной модели волонтёров, участвующих в 

организации и проведении мероприятий и работающих добровольцами в 

проектных командах библиотек. В рамках предлагаемых библиотеками 

видов работ обеспечивается эффективное погружение волонтёров в 

практико-ориентированную, социально значимую деятельность библиотек.  

В библиотеках Сахалинской области начали создаваться 

общественные объединения волонтёров, например общественное 

объединение «Клуб волонтёров центра чтения», волонтёрский клуб 

«Народный сахалинский гид» в СахОУНБ. Обучающие занятия для 

волонтёров посвящены технологии разработки экскурсий, литературных 
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игр, оформления книжных выставок, подготовки и проведения массовых 

мероприятий, организации информационной поддержки библиотеки в 

социальной сети.  

Объединения волонтёров в муниципальных библиотеках 

 

Подобные структуры формируются в муниципальных библиотеках 

области. Волонтёры муниципальных библиотек обучаются технологии 

библиотечного обслуживания для работы в качестве книгонош, в 

библиотечных пунктах, для оцифровки документов, проведения 

мероприятий на открытых площадках библиотек. 

Большое значение для повышения активности и качества работы 

добровольцев библиотеки придают системе поощрений волонтёров, что 

позволяет более объективно оценивать выполняемую работу по степени 

вовлечённости в деятельность на различных уровнях (от участия в проекте 

вплоть до его курирования), а также развивать такие социально значимые 

качества личности, как дисциплинированность, ответственность за 

выполнение планов, заданий, добросовестность и др. Способы поощрения, 

используемые библиотеками,− награждение грамотами, отражение 

деятельности в отчётах, на сайтах библиотек, вручение книг и сувенирной 

продукции библиотеки.  

В 2021 году СахОУНБ проводит конкурс волонтёров с вручением 

знака «Лучший волонтёр библиотеки».  
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Завершая своё выступление, хочется отметить, что движение 

добровольцев в библиотеках Сахалинской области прошло несколько 

уровней своего формирования − от спонтанного добровольчества, разового 

действия одиночек до внутрибиблиотечного организованного волонтёрства, 

когда создаётся некая волонтёрская группа, движение на территории 

библиотеки и непосредственно под её задачи.  

Общественное движение добровольцев в библиотеках охватывает 

все направления, на участие в которых нас нацеливает программа 

«Волонтёры культуры». Сложились основные виды деятельности 

добровольцев в библиотеках, они достаточно разнообразны: 

- благотворительная помощь библиотеке по улучшению 

материальной базы, пополнению книжных фондов и т.п.  

- обслуживание читателей (общественные пункты выдачи, 

книгоношество); 

- культурно-просветительский (помощь в организации акций и 

мероприятий, чтение лекций, участие в крупных проектах в поддержку 

чтения);  

- информационно-медийный (продвижение библиотеки и чтения в 

социальных сетях: распространение афиш, флаеров, листовок, о 

мероприятиях, освещение мероприятий); 

- творческий (организация работы кружков, клубов и объединений 

по интересам, проведение творческих мастер-классов);  

- мультимедийное творчество (ролики, презентации, фото- 

репортажи, интервью, буктрейлеры и др.); 

- исследовательское (мониторинг читательских мнений, соцопросы, 

анкетирование, интервью и др.).  

Библиотечное волонтёрство имеет очень хорошие перспективы, 

потому что это приносит пользу и обществу, и государству, и библиотекам, 

устанавливая между ними связь. 

Вместе с тем следует обратить внимание на то, что мы стоим на 

пороге документирования взаимоотношений между библиотекой и 
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волонтёрами. Программа «Волонтёры культуры» нацеливает нас на 

создание некой формализованной модели волонтёра, где был бы отражён 

минимальный набор компетенций, необходимый для работы добровольцев 

в библиотеке: определяется роль волонтёра, добровольные условия работы, 

вопросы коммуникации и т. д. Ключевыми требованиями работы волонтёра 

библиотеки могут быть культура речи, проявление интереса к чтению и 

книжной культуре, коммуникабельность и вежливость, так как ему 

предстоит активно работать с многочисленной и очень разнопрофильной 

аудиторией библиотеки, обучаемость, способность работать в коллективе и 

под контролем начальства и т. д. Над этим вопросом библиотекам придётся 

работать в ближайшей перспективе. 

 

Анисимова Лариса Борисовна,  

зав. отделом  

методико-инновационной и массовой работы 

модельной центральной библиотеки  

МБУК «Поронайская ЦБС» 

 

Добровольчество в МБУК «Поронайская ЦБС»: 

грани взаимодействия 

 

Волонтёрская деятельность в библиотеке имеет такую давнюю 

историю, что начало её теряется в глубине веков. У истоков нашего дела 

стояли именно добровольцы, любители и почитатели книг, которые 

зачастую собирали по крохам духовные богатства, чтобы передать их 

следующим поколениям. Первые книжные фонды – это всё волонтёрские 

начала. Так, благодаря добровольческой помощи, формировались и первые 

фонды поронайских библиотек. Например, имеются сведения, что фонд из 

2 000 экземпляров книг открывшейся в сентябре 1949 года детской 

библиотеки был собран именно добровольными помощниками. К 

сожалению, пока не нашло документального подтверждения дарение в 1955 

году книг молодым военнослужащим Аркадием Стругацким, якобы 

проезжавшим через Поронайск к дальнейшему месту службы, хотя по 
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данному факту поступал запрос из Санкт-Петербурга от исследователей 

жизни и творчества писателя-фантаста.  

Несмотря на то что в настоящее время развернулась широкая 

полемика в отношении определения терминов «доброволец», «волонтёр» и 

делаются попытки в разделении этих понятий, позволю себе всё-таки их 

отождествление, что, на мой взгляд, уместно применять к библиотечной 

деятельности. В частности, в МБУК «Поронайская ЦБС» накоплен большой 

опыт по привлечению добровольных помощников в различных 

направлениях работы. Да, помощь нам нужна была всегда: привезти – 

увезти (особенно при отсутствии транспорта), погрузить – разгрузить, 

собрать – разобрать и т. д. А соучастие в массовых мероприятиях, помощь 

в обслуживании читателей? Кстати, в публикациях о деятельности 

Поронайской городской библиотеки ещё в 1960-е годы упоминаются 

бескорыстные помощники, обслуживающие на дому поклонников книги с 

ограниченными возможностями здоровья: инвалидов, пожилых читателей. 

Вот некоторые имена: С. А. Масленников, К. К. Попов,  

В. Ф. Маринюк, Г. И. Марсанов, Т. Ранюк, Г. Курбатова и многие другие. 

Поэтому говорить о современном волонтёрстве как о некоем открытии было 

бы не совсем правильно, а что касается инноваций... Инновации не 

рождаются из воздуха, – их питает активная практика. Так пусть мой доклад, 

подкреплённый многолетним опытом, станет для кого-то толчком для 

новых внедрений в практическую деятельность. 

Нередко приходится слышать: добровольцы в основной своей массе – 

это молодые люди. Конечно, подрастающее поколение занимает в 

волонтёрской деятельности доминирующие позиции: ребята сканируют 

краеведческие периодические издания с целью их дальнейшего включения 

в электронный архив, активно помогают специалистам модельной 

центральной библиотеки в издательской деятельности – благодаря их 

помощи в биографическом сборнике «Солдаты Победы» появилась новая 

информация о героях Великой Отечественной войны. Инициативные 

волонтёры пробуют себя и в культурно-досуговой деятельности. Волонтёры 
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помогали специалистам модельной центральной библиотеки в реализации 

Всероссийского проекта «Памяти героев» − записывали видеосюжеты, 

компоновали материал и так далее. Всего подготовлено и выложено в 

Интернете восьми видеосюжетов о Героях Советского Союза и полных 

кавалерах ордена Славы, некогда живших в Поронайском районе. В 2021 

году эта работа будет продолжена. Юные добровольцы – жители  

с. Тихменево − помогают специалисту проводить праздничные мероприятия 

для старожилов села, акции, посвящённые здоровому образу жизни, и 

прочие мероприятия. Молодёжь с. Восток тоже с готовностью приходит на 

помощь библиотекарям и в проведении мероприятий, и в наведении порядка 

после ремонта, и в расчистке от снега подходов к зданию. Библиотеки 

приглашают волонтёров для распространения рекламной продукции и 

пригласительных билетов. Но всё-таки доминирующей в моём докладе 

станет тема содружества с представителями серебряного возраста, так как с 

этой категорией мы работаем особенно ярко и интересно с 2007 года, когда 

официально была зарегистрирована Поронайская местная общественная 

организация пенсионеров, функционирующая на базе модельной 

центральной библиотеки.   

На сегодняшний день в объединении, состоящем из 50 человек, − 

единственный проживающий в Поронайском городском округе ветеран 

Великой Отечественной войны, дети войны, труженики тыла, ветераны 

труда, работающие и неработающие пенсионеры. Председатель − Чернова 

Людмила Михайловна, заслуженный учитель, почетный гражданин 

Сахалинской области.  

Общественная организация пенсионеров активно продвигает 

различные инициативы через разнотематические грантовые проекты, 

разрабатываемые и реализуемые при соучастии специалистов модельной 

центральной библиотеки. На счету общественников − социальные темы, 

героическая история Поронайского района, хроника местных СМИ, 

трудовые будни славных угледобытчиков.  
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С 2007 года реализовано более десяти проектов, результаты которых 

значимы для всего городского округа.  Только в 2015 году на средства двух 

грантов Правительства Сахалинской области и министерства спорта и 

молодёжной политики Сахалинской области были изданы книги к 70-летию 

Победы: «Наша память: памятники и памятные места Поронайского 

района» и «О героях былых времён».  

В 2016 году организация реализовала два проекта: «60+, или Третий 

возраст – время активности» и «От сердца к сердцу». Первый проект – 

просветительский, он направлен на правовое просвещение и вовлечение в 

активную жизнедеятельность представителей старшего поколения. Второй 

проект – социокультурный. Кульминационными в нём стали два события − 

издание литературно-художественного сборника «Мой город, ты 

благословенен!», в который вошли лучшие творческие работы жителей 

Поронайского городского округа вне зависимости от возраста, и 

презентационная концертная программа «С праздником, поронайчане!», 

которая вызвала широкий общественный резонанс. Посвящённая 70-летию 

Поронайского района и Сахалинской области презентация стала большим 

праздником, во время которого были представлены два издания: уже 

упомянутый сборник «Мой город, ты благословенен!» и 

биобиблиографический справочник «Имена в истории Поронайска» о 

лучших людях городского округа. Составителями, редакторами каждого 

издания являются специалисты центральной библиотеки, сотрудничество с 

которой для организации определяющее.  

Грантовые проекты успешны и значимы – об этом свидетельствует 

практическая востребованность их результатов! В 2018 году мы завершили 

новый проект – «Шахтёрская слава», в рамках которого издали книгу об 

угледобытчиках Поронайского района.  

Успехи окрыляют, дают почувствовать значимость своих усилий; 

положительная оценка является стимулом к дальнейшим планам. 

К новой грантовой идее подтолкнул анализ состава общественной 

организации пенсионеров, которая на 90 % представлена женщинами. В 
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ходе опроса членов объединения на предмет определения общественных 

проблем выяснилось, что одной из главных является положение женщины в 

обществе. Несмотря на то что в последние десятилетия достигнут 

существенный прогресс в ограничении дискриминационной практики по 

полу, на всех этапах жизненного пути в тех или иных формах женщины 

сталкиваются с трудностями и ограничениями. Вместе с тем доказано, что 

женское участие в жизни общества является залогом устойчивого развития 

экономики, политики, культуры. Эти и другие острые темы, в том числе 

потенциал серебряного возраста в институте наставничества, решили 

предложить общественницы для обсуждения на форуме «Роль женщины-

лидера в современном мире», который прошёл в рамках реализации нового 

грантового проекта «Я – женщина, я – островитянка» при финансовой 

поддержке Правительства Сахалинской области.  

Проектом 2020 года стал цикл «Пусть поколения знают», 

посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря 

на то что начало реализации проекта пришлось на период полного запрета 

проведения массовых мероприятий по причине пандемии коронавирусной 

инфекции, работа шла в плановом порядке. Проведено 26 мероприятий. 

Особый интерес вызвали информобзоры «Памяти героев», во время 

которых демонстрировались плакаты с изображениями Героев Советского 

Союза, живших в Поронайском районе. Аудитории было 

продемонстрировано, как, используя QR-код, прикреплённый к плакату, с 

помощью смартфона можно выйти на просторы Интернета и услышать 

истории подвигов, рассказанные юными волонтёрами.  

Более тридцати биографий участников Великой Отечественной 

войны, в том числе шести Героев Советского Союза и двух полных 

кавалеров ордена Славы, представлены поронайцам и гостям города на 

баннерной аллее «Героев помним имена» у модельной центральной 

библиотеки. На 12 баннерах, приобретённых в рамках грантового проекта, 

увековечены имена наших земляков, прошедших дорогами войны и волею 

судьбы оказавшихся на Сахалине, в Поронайском районе. Их уже нет с 
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нами, и в память о них, о великом подвиге нашей Родины, 22 июня ровно в 

четыре утра по московскому времени на баннерной аллее были зажжены 

свечи Памяти, в течение дня проводились информационные беседы, обзоры, 

громкие чтения, звучали аудиорассказы.  

В День города баннерная аллея стала значимым информационно-

визуальным составляющим в оформлении центральной площади имени 

Героя Советского Союза В. В. Пермякова. «Аллея» побывала в населённых 

пунктах Поронайского городского округа (села Восток, Гастелло, 

Тихменево, Леонидово). В с. Леонидово аллея была оформлена у 

мемориального комплекса и стала частью большого торжественного 

действа, развернувшегося 3 сентября − в День окончания Второй мировой 

войны.  

Другим значимым событием в рамках проекта стало издание сборника 

«Солдаты Победы» (100 экземпляров) об участниках Второй мировой 

войны – жителях Поронайского района. Сбор информации осуществляли не 

только дети, но и внуки, правнуки тех, кто воевал. Таким образом, в издание 

вошли уникальные исторические материалы о героях былых времён. 

Презентация издания состоялась в сентябре 2020 года. В мероприятиях в 

качестве волонтёров принимали участие ветеран А. В. Ветров, 

представители категории «Дети войны». Участие волонтёров и 

добровольцев заключалось в оказании помощи в организации работы 

передвижной баннерной аллеи «Героев помним имена» (доставка баннеров 

до места дислокации, сборка баннерных стоек, почётный караул, 

информационное сопровождение экскурсий по аллее), в сборе информации 

для биографического сборника «Солдаты Победы». Подписанные с 

помощью волонтёров открытки до 9 мая были распространены не только по 

Сахалинской области, но и отправлены на материк, за границу (Болгария, 

Израиль) − тем, кто оказывал помощь в реализации грантовых проектов.  

94-летний ветеран Великой Отечественной войны Алексей Васильевич 

Ветров подписал 100 открыток, и среди множества других одна была 

адресована Президенту РФ В. В. Путину. Всего распространено 10 000 
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открыток, посвящённых майскому Дню Победы, и 2 000 открыток, 

посвящённых Дню окончания Второй мировой войны.   

Сотрудничество модельной центральной библиотеки и 

общественников зиждется на взаимной поддержке и помощи. Люди с 

ограниченными возможностями здоровья, а таких много в организации, не 

могут обойтись без помощи мобильных библиотекарей, а библиотекари с 

удовольствием принимают помощь от пенсионеров в том виде 

деятельности, которая им под силу. Таким примером является и проект 

Сахалинской областной детской библиотеки «Старшее поколение – детям», 

к реализации которого присоединилась Поронайская централизованная 

библиотечная система. В нём вновь добровольцами выступили 

представители серебряного возраста, принявшие участие в 

видеопрочтениях лучших произведений детской литературы, которые были 

опубликованы на YouTube-канале Сахалинской областной детской 

библиотеки. В то же время ежегодно проводимые общественной 

организацией благотворительные акции «Золотая рыбка» и «Подари 

новогодний подарок одинокому пенсионеру» не обходятся без 

библиотекарей, готовых поддержать слабых и обездоленных.  

Не обходятся без помощи волонтёров библиотекари во время 

проведения таких акций, как Тотальный диктант, Большой этнографический 

диктант, Географический диктант и прочее. Волонтёры выступают в 

качестве филологов, дикторов и так далее. С помощью волонтёров успешно 

проведены 64 онлайн-мероприятия, в том числе циклы «Читаем книги о 

войне», «Библионочь-2020», «Читаем Шергина вместе», «Ночь искусств» и 

другие. Тема серебряного волонтёрства часто звучит в библиотечных залах. 

Одна из площадок областного форума «...И часть Великой той Победы по 

праву вам принадлежит», организованного в 2020 году Поронайским 

отделением «Союза женщин России», развернулась на базе модельной 

центральной библиотеки. Участниками разговора на тему «Дети Победы – 

живая память поколений» стали депутаты Сахалинской областной Думы 

Н. Захарчук, Н. Коршунова, члены Поронайской местной общественной 
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организации пенсионеров во главе с Л. Черновой, юные волонтёры из школ 

города, а также делегации из Невельска, Тымовска, Анивы, Смирных, 

Буюклы, Южно-Сахалинска. Лидер общественного совета «Активное 

старшее поколение», наш активный читатель В. А. Даньковская, поделилась 

опытом волонтёрской деятельности – эту тему подхватили представители 

школьных делегаций, гости из других муниципальных образований.  

Вопросы нравственности нередко обсуждаются в объединениях по 

интересам, а участницы «Леонидовских посиделок» ещё и преподали урок 

нравственности, организовав благотворительную акцию «Подари тепло 

ребенку», – женщины решили связать носочки, рукавички, шапочки для 

воспитанников социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Надежда». В течение месяца было сделано около 30 

изделий, а ещё в подарок вошли книги, наборы фломастеров и альбомы для 

рисования. Этот маленький кусочек доброты тепло был принят в Центре, 

воспитанники которого пригласили леонидовских библиотекарей на 

концерт, посвящённый Международному женскому празднику. 

Созданная в 2020 году методической службой модельной 

центральной библиотеки электронная база данных «Волонтёры» позволяет 

вести полный учёт всей волонтёрской деятельности в ЦБС. В течение года 

проведено 123 мероприятия с привлечением волонтёров, общее количество 

которых составило 114 человек, в том числе 36 человек возрастной 

категории 55+. Кроме того, с привлечением волонтёров ведётся 

обслуживание на дому людей с ОВЗ, мелкий ремонт книг, работа с 

читательской задолженностью и прочее. 

Таким образом, практика показывает, что возраст доброму делу не 

помеха. Кто для кого является добровольным помощником? В нашем случае 

назовём это сотрудничество обоюдным добровольчеством, горизонты 

которого расширяются, а секрет наш в том, что мы – команда 

целеустремлённых, неравнодушных людей с активной жизненной позицией 

и творческим подходом. Вот так мы взаимодействуем и побеждаем!  

 

https://poronaisk.bezformata.com/word/aktivnoe-starshee-pokolenie/11823536/
https://poronaisk.bezformata.com/word/aktivnoe-starshee-pokolenie/11823536/
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Маркелова Ольга Александровна, 

библиотекарь I категории  

Центра информационной и цифровой 

культуры СахОУНБ 

 

Социальные сети как многофункциональный инструмент  

для волонтёрского движения 

 

Изучая потребности и проблемы современного волонтёрского 

движения, я наткнулась на следующее высказывание: «По мнению 

экспертов, основной проблемой развития волонтёрского движения является 

снижение интереса и мотивации молодёжи к добровольческой 

деятельности. 

Волонтёрская деятельность молодёжи и людей более старшего 

возраста имеет принципиальные отличия: в основе волонтёрской работы 

людей старшего и среднего возраста лежит гуманистическая ориентация. 

Молодёжь в волонтёрском движении привлекает прежде всего желание 

реализовать свой потенциал, приобрести опыт. Именно поэтому молодёжь 

часто теряет интерес к добровольной работе». 

В чём же проблема, если волонтёры могут реализовать себя, вступая 

в волонтёрское движение? Проблема заключается в том, что зачастую 

информация не доходит до того, кому она будет полезна. Где искать 

нужную аудиторию, как доносить до неё информацию, чтобы она была 

интересна, − это и есть работа маркетолога.  

Согласно исследованию Mediascope, Интернетом в России 

пользуются 95,8 млн человек в возрасте от 12 лет — это 78 % населения 

страны. Отмечается, что за последние два года проникновение Интернета 

выросло на 10 %. «Это происходит в основном за счёт увеличения 

проникновения мобильного Интернета и роста числа интернет-

пользователей среди населения старшего возраста», − говорится в 

исследовании. 

Количество пользователей Интернета на мобильных устройствах за 

это время выросло на 24 %. При этом число тех, кто пользуется только 
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мобильным интернетом, выросло на 50 %. Это говорит нам о том, что 

информацию человек может получить моментально, главное, чтобы 

информация была ему интересна или полезна.  

Одной из главных тенденций развития Интернета последних лет 

является стремительный рост популярности социальных сетей. Социальные 

сети всё активнее пользуются спросом и используются в целях продвижения 

того или иного субъекта или объекта. В таких условиях тема продвижения 

собственных идей, реализация проектов в социальных сетях становится 

крайне актуальной.  

Итак, какие же функции могут выполнять социальные сети в помощи 

волонтёрскому движению? 

 Привлечение волонтёров. 

 Коммуникация с ними. 

 Сбор мнений. 

 Распространение информации о предстоящем событии. 

 Отчет о мероприятии. 

Рассмотрим, какие инструменты могут нам в этом помочь, на примере 

социальной сети ВКонтакте. Эта социальная сеть наиболее оптимально 

подходит для работы с группой от 18 до 34 лет.  

Начнём с создания сообщества. У вас уже есть личная страница, и 

необходимо создать группу в ВКонтакте, чтобы все материалы размещать 

именно там. Придумываете название, заполняете те графы, что вам нужны, 

и создаёте сообщество. 

Для начала необходимо загрузить аватар, заполнить описание группы, 

добавить фотоотчёты с ярких событий, разделяя их по папкам с датами и 

наименованием в хронологическом порядке. Обложка страницы может 

служить информационным баннером, который можно регулярно заменять. 

Так ваши мероприятия станут ярче и привлекательней. 

Приглашайте в группу людей. Начните с друзей и знакомых, со всех 

из своего контакт-листа, просите их распространить информацию о вашей 

группе среди своих знакомых. Повторите то же самое через удобный вам 
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мессенджер. И это первый интересный инструмент социальных сетей в 

помощь волонтёрскому движению. На самом деле его выделяют в 

отдельный вид − «информационное волонтёрство». Главным плюсом 

информационного волонтёрства является его доступность. Чтобы им 

заниматься, не требуется никаких финансовых затрат и личного 

присутствия, помочь можно не вставая со стула. Поэтому он так актуален 

для современной библиотеки. Всего несколько кликов, и информация 

появляется в Интернете, её подхватывают другие люди, в конце концов 

находятся те, кто помогает решить проблему. Таким образом, например, 

можно найти нужного специалиста или привлечь людей к добровольческой 

акции.  

Для многих пожилых людей волонтёрство может стать способом 

самореализации или местом, где они могут найти общение, которого им 

порой не хватает. Но их, как правило, слово «волонтёрство» пугает. 

Во-первых, многие из них не понимают, что это такое. Во-вторых, 

думают, что это занятие для молодых, потому что нужно много работать 

физически, придерживаться строгого графика и так далее. Мало кто из 

пожилых людей знает и о существовании серебряных волонтёров − 

добровольцев в возрасте от 50 лет. 

Именно поэтому информационное волонтёрство так важно для нас. 

Благодаря ему люди могут узнать о том, что такое добровольческая 

деятельность, какие акции проходят, как в них поучаствовать. 

Чтобы человек нашёл подходящее для себя занятие, порой достаточно 

просто поделиться с ним личным опытом, например, рассказав о нём на 

форуме или в социальных сетях. Людям всегда проще отважиться на 

серьёзный шаг, когда есть вся необходимая информация, а главное, 

примеры людей, которые уже это сделали. 

Сделайте страницу интересной. Для этого необходимо приложить 

усилия и следовать нескольким простым правилам. 
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 1. Создавайте качественный контент. Не публикуйте постоянно 

записи с содержанием «Вступай, приходи, звони». Призывные публикации 

должны быть, но в меру. 

 2. Время, когда популярно было размещать котиков и демотиваторы, 

давно прошло. Поэтому прежде хорошо подумайте, что может быть 

интересно вашей целевой аудитории. 

 3. Будьте последовательны. Не забрасывайте группу и публикуйте 1-

2 поста в день. 

 4. Делайте опросы на тему «Какой контент хотели бы видеть ваши 

подписчики». 

5. Публикуйте фотографии и анонсы предстоящих и прошедших 

мероприятий, встреч волонтёров, интересных идей, достижений вашей 

библиотеки. Именно эти простые приёмы помогут привлечь новых 

волонтёров.  

Социальные сети требуют постоянства и системы, но дают нам за это 

невероятные возможности.  

 

Балабина Анастасия Александровна, 

и. о. заведующего юношеским отделом 

 районной центральной модельной библиотеки 

 им. В. М. Санги Ногликской ЦБС  

 

Социальные сети и информационные системы  

как инструмент развития волонтёрства на примере Ногликской 

библиотеки 

 

Сегодня волонтёрство играет значительную роль в развитии 

общества. Волонтёрство – это глобальный социальный феномен 

современности, включённый в мировые тренды и учитывающий 

национальные особенности [1]. Волонтёрство выступает не только как 

форма проявления активности [2], но и как «инструмент профилактики 

социально-негативных явлений» среди молодёжи [3]. 

«Новое поколение российских граждан – те, кто только начал работу, 

и те, кто ещё учится, – имеет очень высокие ожидания, очень высокие 
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требования к своей работе» (В. В. Путин). Инновационность молодёжи 

имеет большие возможности на этапе становления информационного 

общества, так как именно в этот период общество нуждается в 

социокультурных изменениях. В условиях информационного общества, как 

отмечают исследователи, молодёжь чаще использует Интернет как 

наиболее предпочитаемый источник информации, а лишь потом опирается 

на личный опыт [4]. Кроме того, следует отметить, что среди молодёжи 

наиболее популярны такие интернет-ресурсы, как социальные сети и 

поисковые системы, способствующие информационной социализации 

молодых людей. Для подтверждения данного высказывания среди 

посетителей Ногликской библиотеки был проведён социологический опрос 

на тему «Социальные сети». В данном опросе приняло участие 55 человек, 

из которых 38,2 % - мужчины, 61,8 % − женщины. На рисунке 1 

представлена диаграмма возрастной категории респондентов. 

 

Рисунок 1. Возрастная категория респондентов. 

 

Стоит отметить, что большинство участников опроса – это категории 

юношества и молодёжи, которые в процентном соотношении составили 

 27,3 % и 45,4 %. Для выявления наиболее популярной социальной сети был 

задан следующий вопрос: «Какой социальной сетью Вы пользуетесь больше 

всего?». Результаты представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Диаграмма наиболее популярной социальной сети. 

 

Анализируя данную диаграмму, мы пришли к выводу, что наиболее 

популярной социальной сетью является Instagram − 47 респондентов 

проголосовали за неё. На вопрос «Что Вас привлекает в социальных сетях?» 

39 участников ответили, что привлекает получение информации о друзьях 

и о своих интересах, 36 участников привлекает просмотр новостей города, 

области, страны и т. д. Остальные результаты опроса представлены на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Результаты опроса. 

Таким образом, для популяризации волонтёрской деятельности и 

вовлечения подростков и молодёжи в данную сферу предпочтительней 

использовать социальную сеть Instagram. 

У специалистов юношеского отдела Ногликской библиотеки имеется 

опыт ведения инстаграм-аккаунта отделения местной всероссийской 

общественной организации «Молодая гвардия Единой России» 



28 
 

(nogliki_mger). Аккаунт вёлся с 15 августа 2020 года по 27 января 2021 года. 

Однако «МГЕР» на базе Ногликской библиотеки работала с 2013 года.  

На платформе Instagram представлено три типа аккаунтов: «Личный», 

«Бизнес» и «Автора». 

 

На момент создания аккаунта «Молодая гвардия – Ноглики» мы не 

обладали достаточными знаниями ведения инстаграм-аккаунтов, поэтому 

выбрали тип «Личный». Данный тип имеет ряд недостатков:  

1. Отсутствие статистики. О развитии аккаунта можно было судить 

только по количеству лайков под публикациями и приросту подписчиков. 

2. Отсутствие возможности быстро связаться с владельцем аккаунта. 

Нельзя добавить контактные данные для быстрого взаимодействия. 

Контент (содержание блога) аккаунта «Молодая гвардия – Ноглики» 

состоял из официального содержания, что привело к незаинтересованности 

со стороны подростков и молодёжи в данном контенте и организации в 

целом. Публикация несёт отчётную информацию, что является 

неподходящим контентом для подростков. Значительную роль в развитии 

аккаунта играет его визуальная концепция.  
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Визуальная концепция 

 

 

Визуальная концепция в Instagram − это, если говорить простыми 

словами, раскладка фото в ленте аккаунта. А также общий вид всего 

контента, который публикуется: лента, истории, актуальные (они же 

сохранённые истории). Визуал строится из следующих элементов: 

- правильно подобранные жанры и сюжеты для фотографии; 

- шаблоны, инста-дизайн для «сториз», ленты, актуального; 

- фирменные шрифты и цветовая палитра; 

- обработка фотографий; 

- компоновка ленты. 

Следует отметить, что на базе аккаунта «МГЕР» мы не делали ничего 

из вышеперечисленного, поэтому число подписчиков за весь период 

ведения Instagram (5 месяцев) составило 120 человек, число подростков и 

молодёжи, присоединившихся к нам через Instagram − 0 человек. 

В 2021 году на базе Ногликской библиотеки реализуется проект 

«Добр∀» в сфере молодёжной политики. Проект направлен на поддержку 

волонтёрского, добровольческого движения. Целевая группа проекта − 

подростки.  

В ходе реализации проекта для привлечения подростков и развития 

волонтёрства в МО на платформе Instagram был создан аккаунт «Волонтёры 

Добр∀» (volunteers_dobra).  
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Контент  
Этот аккаунт начал свою 

работу 8 апреля 2021 года, к 

настоящему времени число 

подписчиков составило 102 

человека, число подростков и 

молодёжи, присоединившихся 

к нам через «Instagram» − 10 

человек, что в сравнении с 

аккаунтом «МГЕР» 

значительно больше.  

На основе имеющегося опыта ведения инстаграм-аккаунта мы 

исправили основные ошибки. Во-первых, при создании аккаунта выбрали 

тип «Бизнес», что позволило отследить статистику просмотров, посещений 

и подписок. За последние 30 дней посетило профиль 180 человек, 

взаимодействие с контентом возросло на 243 %, наиболее популярную 

публикацию просмотрели 280 человек, популярную историю, посвящённую 

Дню Победы, посетили 44 человека.  

Во-вторых, разработали уникальный визуал, который привлекает 

внимание посетителей страницы и, как следствие, увеличивает количество 

подписок.   

В-третьих, контент аккаунта является неофициальным, без отчётности 

и сложных текстов. Так, для привлекательности контента в «вечных сториз» 

мы запустили рубрику «Настолки», где рассказываем о настольных играх, в 

которые с удовольствием играем в библиотеке. Стиль наших публикаций 

лёгкий, доступный для восприятия подростками.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что стратегия 

продвижения волонтёрства в социальных сетях имеет положительный 

результат. Продвижение выступает одним из каналов популяризации 

добровольческой деятельности среди населения, способствует закреплению 

понимания в обществе его социальной миссии, доносит информацию о 
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ключевых событиях, повышает имидж волонтёрства.  
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Нешпор Ольга Владимировна, 

заместитель директора  

Сахалинской областной специальной библиотеки  

для слепых 

 

Волонтёрство в формировании книжного фонда  

в библиотеке для слепых 

 

 Областная специальная библиотека для слепых является 

единственной в островном регионе библиотекой для людей с проблемами 

чтения плоскопечатного текста. Библиотека специфична и уникальна по 

составу своих фондов и осуществляемой деятельности. Фонды книг в трёх 

форматах – брайлевском, «говорящем» и плоскопечатном – позволяют 

обслуживать разнообразный в возрастном и социальном отношениях 

контингент читателей. В основном это инвалиды по зрению и инвалиды с 

заболеванием опорно-двигательной системы.  

Основным источником комплектования книжных фондов областной 

специальной библиотеки для слепых, как и для других специальных 

библиотек субъектов РФ, является издательско-полиграфический комплекс 

«Логосвос», издательская политика которого ориентирована на 

общероссийский масштаб. В связи с этим в фондах библиотеки ощущается 

острая нехватка книг краеведческой тематики специальных форматов для 

слепых. С 2006 года в библиотеке началась собственная издательская 

деятельность. 

 Особое внимание уделяется изготовлению тактильных книжек-

игрушек для маленьких слепых детей, так как для незрячего ребёнка 

большая часть проявлений окружающего мира обозначается совокупностью 

понятий, не несущих никакой смысловой нагрузки. Такие тактильные книги 

не шьют в производственных масштабах, их нигде не купить и не заказать, 

это всегда ручная работа. 

Первые тактильные рукодельные книги были изданы благодаря 

реализации проекта «Открываю мир кончиками пальцев». 
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Проект реализовывался с 

привлечением волонтёров – 

студентов педагогического 

колледжа СахГУ и 

Сахалинского колледжа 

искусств. Предварительно 

была разработана программа 

обучения добровольцев, 

прошёл цикл мастер-классов по изучению техники изготовления 

тактильных книг.  

Благодаря совместным мозговым штурмам были разработаны макеты 

книг, продуманы иллюстрации. В основном 

иллюстрации изготавливались вручную, 

вручную пришиты и наименования книг на 

обложке.  

Так, наименование книги «Кто живёт в 

море?» выполнено бусинками, 

напоминающими жемчуг, наименования 

других книг выполнены тесьмой, которую на 

ощупь тоже можно почувствовать. Все 

страницы пришиты к обложке вручную. 

Каждая рукодельная тактильная книга уникальна, для её издания 

требуется кропотливая, высокозатратная по времени и материальным 

ресурсам работа. Необходимо иметь не только терпение, умение держать 

иголку, большую фантазию и выдумку, но и запас времени. 

Впоследствии одна из наших студенток-волонтёров в качестве 

приложения к дипломному проекту самостоятельно изготовила тактильную 

книгу «Дорожки», провела её презентацию в специализированном детском 

саду и передала её в фонд спецбиблиотеки. 

Люди, особенно те, которые потеряли зрение в зрелом возрасте и не 

освоившие в полной мере шрифт Брайля, заинтересованы в получении 
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информации в виде аудиокниги. «Говорящие» книги, записанные на флеш-

картах, относятся к разряду специальных форматов, обеспеченных 

криптозащитой, которая позволяет исключить возможность их 

прослушивания на обычных флеш-плеерах и компьютерах, что 

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в 

области защиты авторских прав. Каждая такая флеш-карта содержит от двух 

до восьми произведений общим объёмом звучания до 80 часов.  

Во многих 

спецбиблиотеках России 

при создании аудиокниг 

труд чтецов оплачивается.  

Запуская областную акцию 

«Алло, мы ищем голос!», 

мы преследовали единственную цель − пополнить фонд «говорящими» 

краеведческими книгами за счёт привлечения добровольцев в качестве 

чтецов. 

В акции мог участвовать любой сахалинец без ограничения возраста 

и места проживания. Желающих попробовать себя в роли диктора оказалось 

немало. Это школьники, студенты, педагоги, представители учреждений 

культуры, образования, силовых структур, домохозяйки, пенсионеры и 

многие другие. 

Один из читателей библиотеки отметил, что некоторые голоса 

добровольцев оказались даже лучше голосов дикторов, которые озвучивают 

книги в специализированных издательствах. 

Реализация акции даёт возможность не только начитать хорошую 

краеведческую книгу для читателя со зрительными нарушениями, но и 

сделать первый шаг к воплощению идеи создания аудиобиблиотеки 

сахалинских писателей и поэтов. Благодаря современным электронным 

сервисам и технологиям этой библиотекой смогут пользоваться незрячие и 

слабовидящие читатели всей России.  
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Таким образом, всегда находятся неравнодушные люди, которые 

помогают библиотеке реализовывать полезные проекты и интересные 

начинания. 

Помощь волонтёров способствовала не только расширению 

ассортимента, доступных незрячим информационных материалов, но и 

привлечению внимания общественности к вопросам инвалидности и 

потребностям незрячих сахалинцев. Благодаря добровольцам удалось 

сделать многое. Но мы только в самом начале пути и не должны забывать, 

что слепым людям могут помочь только зрячие! 
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Алексеева Людмила Витальевна,  
главный библиотекарь отдела комплексного  

библиотечного обслуживания 

СахОУНБ  

Культурное волонтёрство  

как фактор развития патриотической работы в библиотеке 

 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура» разработана программа «Волонтёры культуры», 

которая направлена на обеспечение поддержки добровольческих движений, 

в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской 

Федерации. 

Актуализация волонтёрского движения в сфере культуры в России 

пришлась на 2018 год. За короткий промежуток времени волонтёрство 

вышло на новый качественный уровень, стало массовым и приобрело статус 

значимого общественного явления. Это подтверждают и данные 

социологических опросов: например, исследования НИУ ВШЭ показали, 

что 65 % россиян считают добровольчество в сфере культуры важной 

деятельностью. 

В 2018 году Министерством культуры РФ были разработаны 

«Методические рекомендации по организации добровольческой 

(волонтёрской) деятельности в государственных (муниципальных) 

учреждениях культуры» (письмо от 31 мая 2018 г. № 8645-01.1-49@-АЖ). 

В этом документе даны определения основных понятий добровольческой 

деятельности, таких как «добровольцы», «благополучатели», 

«добровольные работы» и т.д. Также в документе даны определения целей 

и задач волонтёрства. Эта «добровольческая деятельность в 

государственном (муниципальном) учреждении культуры используется в 

целях повышения качества оказания культурных благ, предоставляемых 

учреждением населению, содействия деятельности, осуществляемой 

учреждением, в сфере культуры и искусства, а также активизации 

добровольчества как ресурса». 

mailto:8645-01.1-49@-АЖ
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Одним из главных направлений работы любой библиотеки является 

патриотическое воспитание. Что вкладывается в данное понятие? Любовь к 

Родине, знание её истории, гордость от осознания того, что такие 

выдающиеся личности, как Александр Пушкин, Дмитрий Менделеев, Юрий 

Гагарин являются твоими соотечественниками. Любовь к Родине – это 

память о бессмертном подвиге советского народа в Великой Отечественной 

войне и желание эту память сохранить, защитить и передать следующим 

поколениям. В решении задач патриотического воспитания неоценимую 

помощь могут оказать волонтёры, тем более что опыт совместной работы 

имеет давнюю историю: у большинства российских библиотек всегда были 

добровольные помощники − отдельные читатели или целые группы, так 

называемый библиотечный актив. Благодаря добровольным помощникам 

проводятся мероприятия, связанные с образованием и просвещением, 

краеведением, с гражданско-патриотической и экологической тематикой, с 

профориентацией и продвижением здорового образа жизни. Накопленный 

опыт сотрудничества позволяет сделать вывод: библиотечное волонтёрство, 

проекты с участием волонтёров органично вписываются в деятельность 

библиотек, о чём наглядно свидетельствует опыт работы Сахалинской 

областной универсальной научной библиотеки по патриотическому 

воспитанию.  

Условно волонтёров СахОУНБ можно разделить на две группы.  

Первая группа – школьники и студенты, выполняющие поручения 

организаторов мероприятий. По итогам 2019 года для помощи в проведении 

мероприятий было привлечено 126 человек (40 % от общего числа 

привлечённых волонтёров). Волонтёры были привлечены путём обращения 

к руководителям различных волонтёрских организаций, действующих на 

территории города Южно-Сахалинска, − «Волонтёры Победы», 
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«Молодая гвардия», школьные волонтёрские отряды и т. д. Молодые люди 

сопровождали ветеранов, в том числе и на транспорте библиотеки для 

маломобильных граждан, участвовали в организации фотозон, раздавали 

флаеры и программки во время различных акций, помогали в организации 

работы тематических площадок в ходе всероссийских акций «Библионочь» 

и «Ночь искусств». 

Вторая группа добровольных помощников библиотеки – это чаще 

всего люди с высшим образованием или представители творческой 

молодёжи, готовые на безвозмездной основе проводить различные 

мероприятия и делиться своими знаниями, умениями, творческими 

способностями. В 2019 году число таких волонтёров составило 193 

человека, или 60 % от общего числа добровольцев.  

В течение 2019 года библиотека активно привлекала волонтёров по 

следующим направлениям:  

- проведение просветительских лекций с участием учёных, 

преподавателей Сахалинского государственного университета и ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования Сахалинской области», учёных СКБ 

САМИ ДВО РАН, депутатов Сахалинской областной Думы и городской 

Думы, специалистов историко-краеведческих музеев и исторических 
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архивов, методистов Южно-Сахалинского Центра детско-юношеского 

туризма, представителей различных общественных организаций; 

- проведение мероприятий творческой направленности: литературно-

музыкальных вечеров, концертов, презентаций книг, в которых принимали 

участие члены Сахалинского отделения Союза писателей России, артисты 

Международного театрального центра им. А. П. Чехова, преподаватели и 

студенты Сахалинского колледжа искусств, преподаватели и учащиеся 

школ искусств и Дворца детского (юношеского) творчества, артисты МБУ 

ДК «Родина», «Радуга», «Ключи», «Синегорье», «Железнодорожник», 

творческие коллективы и творческая молодёжь. 

Безусловно, в деятельности современной библиотеки весьма 

значительна роль разовых мероприятий, реализованных при участии 

добровольцев. Однако особого внимания заслуживают те из них, которые 

со временем выросли в самостоятельные идеи и проекты. Ведь именно 

такой переход к системности является важным показателем высокой 

степени вовлечённости волонтёров в жизнь библиотеки, индикатором 

взаимного доверия и сложившегося диалога. Примером такого 

долгосрочного сотрудничества стал просветительский проект «Народный 

сахалинский гид». 

Идея проекта возникла в 2017 году, когда во время работы летней 

площадки «Библиотека на открытом воздухе» к специалистам СахОУНБ 

нередко обращались туристы, путешествовавшие по Сахалину, и сетовали 

на то, что в областной столице очень трудно найти людей, способных 

организовать обзорные и тематические экскурсии по живописным и 

историческим местам острова. Вот тогда и возникла мысль о формировании 

сообщества людей, интересующихся историей, культурой, природой и 

экологией Сахалина, которые смогут разработать свои собственные 

авторские экскурсионные маршруты. Немаловажным фактором стал и тот 

факт, что Сахалин позиционирует себя как туристический регион, 

обладающий уникальным историко-культурным наследием, о котором 

часто не знают даже сами островитяне. 
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Осенью того же года в рамках проекта стали проходить обучающие 

занятия с участием историков, краеведов, специалистов по охране 

памятников, поисковиков и учёных, чьи научные разработки отражали 

специфику островного региона, − вулканологов, океанологов и др.  

Кроме посещения лекций участники проекта знакомились с 

памятниками архитектуры, историко-краеведческими, ведомственными, 

народными, школьными музеями, частными коллекциями. Увлечённые и 

неравнодушные люди, по крупицам собирающие материалы, связанные с 

историей своей малой родины, стали партнёрами проекта. Это  

В. К. Миненко (Синегорский народный музей), Г. Г. Штепа и О. В. Тузова 

(краеведческий музей г. Анивы), Т. Ю. Пинкина (Корсаковский 

краеведческий музей), Е. Л. Марцинишева (Невельский краеведческий 

музей). 

И уже к лету 2018 года 

«народными гидами» было 

разработано пять маршрутов, а 

специалистами СахОУНБ − 

подана заявка на соискание гранта 

в компанию «Сахалинская 

энергия». По итогам конкурса 

проект «Народный сахалинский 

гид» вошёл в число победителей, и на предоставленную финансовую 

помощь было закуплено лучшее в Южно-Сахалинске оборудование –  

комплект «Радиотургид», состоящий из 23 наушников для участников и 

микрофона для организатора. Это позволило «народным гидам» проводить 

групповые экскурсии, в том числе с использованием специализированного 

библиотечного автомобиля для людей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В 2018 году прошло 25 экскурсий для 300 человек, в 2019-м – 24 для 

410 жителей и гостей города. Особо следует отметить, что все экскурсии 

были бесплатными, поскольку проводились гидами-волонтёрами.  
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В настоящий момент разработаны новые экскурсионные маршруты: 

«В поисках главной площади», «Три театра Южно-Сахалинска», «Южно-

Сахалинск в исторической ретроспективе», «О чём могут рассказать скверы 

Южно-Сахалинска» и другие. Все маршруты являются авторскими и 

подготовлены участниками проекта «Народный сахалинский гид» 

самостоятельно. Впервые на Сахалине прошла автобусная экскурсия 

«Сахалин православный», которую разработала и провела  

Т. Ф. Тихомирова. При подготовке маршрута она использовала фонд 

СахОУНБ, а также документы, предоставленные Южно-Сахалинской и 

Курильской епархией Русской православной церкви. 

С начала реализации проекта почти сразу же сложился костяк 

единомышленников, и в 2019 году при СахОУНБ было создано новое 

клубное объединение с одноимённым названием – «Народный сахалинский 

гид». «Народные гиды» вносят большой вклад в работу клуба: пишут пресс- 

и пост-релизы, договариваются с экспертами, сами выступают в качестве 

экспертов, занимаются транспортной логистикой, помогают друг другу в 

поиске нужной информации, переводят тексты с японского и корейского 

языков на русский, распространяют информацию о проводимых в 

библиотеке мероприятиях и так далее.  

 Показательна история успеха члена 

клуба пенсионерки Ларисы Ивановны 

Ореховой. За два года она разработала пять 

авторских маршрутов, провела 12 

бесплатных экскурсий для горожан, в том 

числе и маломобильных, закончила курсы 

экскурсоводов, была приглашена в качестве 

члена жюри на Всероссийский конкурс 

Оuldskills в номинации «Экскурсоведение». 

Лариса Ивановна регулярно привлекается туристическими фирмами в 

качестве экскурсовода. И этот пример не единичный. Проект «Народный 
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сахалинский гид» явился и продолжает оставаться социальным лифтом для 

гидов-волонтёров. 

Проект «Народный сахалинский гид» вошёл в число финалистов 

Всероссийского конкурса «Доброволец России − 2019» в номинации 

«Вдохновлённые искусством». На конкурс было подано 28 144 заявки, в 

финал прошли 190 проектов в 19 номинациях, в том числе и проект 

СахОУНБ. 

Двадцатилетний личный опыт работы в библиотеке позволяет сделать 

вывод о том, что уровень краеведческих знаний среди населения, а особенно 

среди подрастающего поколения, оставляет желать лучшего. «Народный 

сахалинский гид» вносит свою лепту в популяризацию краеведческой 

литературы, о чём свидетельствует статистика выданных книг из отдела 

краеведения.   

Большой популярностью 

среди горожан пользуются 

экскурсии. Буквально в 

течение первых двух дней 

после анонсирования 

очередной экскурсии 

набирается полная группа (23 человека − именно на такое количество 

экскурсантов рассчитано оборудование). Опыт Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеки по привлечению волонтёров в целях 

продвижения знаний о родном крае успешно перенимают 

единомышленники из других регионов.  

В заключение стоит отметить, что реализация проекта «Народный 

сахалинский гид» позволила объединить усилия островных любителей 

краеведения, направленные на изучение и популяризацию истории 

Сахалина и Курил. Специалисты СахОУНБ, инициировавшие этот 

значимый проект, убедились в том, насколько актуально осуществлять 

активную краеведческую деятельность, которая является важнейшей 

составляющей патриотического воспитания населения, и в первую очередь 
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молодёжи. И неоценимую помощь в этой работе оказывают добровольные 

помощники, энтузиасты, люди, влюблённые в свой край, – волонтёры 

культуры.  
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Царёва Ксения Владимировна, 

библиотекарь I категории сектора «Центр чтения»  

СахОУНБ 

 

Особенности формирования сообщества волонтёров  

на примере объединения «Клуб волонтёров Центра чтения» 

 

В докладе пойдёт речь о роли библиотеки и библиотекарей в 

организации волонтёрской деятельности, особенностях подхода к 

координации волонтёрской деятельности в условиях библиотеки. На 

примере создания общественного объединения «Клуб волонтёров Центра 

чтения» Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 

постараюсь показать, как можно решить практические вопросы получения 

компетенций координатора волонтёров и привлечения волонтёров в 

библиотеку.  

В 2018 году, объявленном Годом добровольца (волонтёра) в России, 

появились различные пособия, статьи, нормативные акты, касающиеся 

работы с волонтёрами. Но ни один из источников информации не давал 

https://edu.dobro.ru/upload/uf/f15/f1568fba6b5f17542744c0326752d00e.pdf
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ответа на главный вопрос – где найти волонтёров? Как с ними вести 

разговор? Как привлечь и удержать? Как сделать так, чтобы именно в нашем 

учреждении они могли увлечённо и плодотворно реализовывать себя как 

волонтёры культуры? Не менее сложным был вопрос о том, где получить 

компетенции организатора работы волонтёров. Прошло два с половиной 

года, и сегодня, являясь координатором работы Клуба волонтёров Центра, я 

готова поделиться опытом практической работы с работниками других 

библиотек. 

Общественное объединение «Клуб 

волонтёров Центра чтения» официально 

открылось в сентябре 2018 года, его 

открытие было приурочено к Году 

добровольца (волонтёра) в России. В этот 

период были оформлены и приняты в 

Клуб первые участники из числа 

пользователей библиотеки, разработано Положение о Клубе, избраны 

председатель и члены совета. 

Справедливости ради хочу отметить, что далеко не сразу Клуб начал 

функционировать так активно, как мы ожидали. Оказалось, что люди, 

добровольно изъявившие желание стать нашими волонтёрами, не совсем 

понимали, какие обязательства это на них накладывает. Многие не ожидали, 

что на добровольческую деятельность приходится тратить больше 

свободного времени, чем планировалось. Другие переоценили свои 

способности и знания для работы в библиотеке. Почти год, имея команду 

собственных волонтёров, библиотеке приходилось обращаться к 

руководителям образовательных учреждений и волонтёрских ресурсных 

центров для привлечения добровольческой помощи.  

Разумеется, такая ситуация нас не устраивала, и мы приняли решение 

изменить формат взаимодействия с нашими волонтёрами – как с уже 

состоявшимися, так и с потенциальными. Забегая вперёд, хочу отметить, 
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что это решение принесло свои плоды. За последние два года были 

достигнуты следующие результаты: 

- количество постоянных активных волонтёров клуба выросло с 3 до 16 

человек; 

- количество мероприятий с участием волонтёров клуба выросло с 10 

(2019 г.) до 19 (2020 г.) в год; 

- волонтёрская потребность Центра чтения на 100 % покрыта силами 

участников Клуба даже на таких больших мероприятиях, как Х областная 

библиоярмарка «САХалинский АРбат»; 

-  волонтёрскую помощь на 

мероприятиях всероссийской 

акции «Библионочь-2021» уже 

оказывали 28 волонтёров. Все они 

– из числа волонтёров Клуба;  

- участники объединения 

самостоятельно разработали, 

подготовили и реализовали два мероприятия − патриотическую акцию 

«День неизвестного солдата» и литературный квест. 

Итак, как мы изменили свой подход к волонтёрам. Мы решили 

сформировать вокруг Центра чтения сообщество волонтёров взамен 

команды. Для понимания особенностей и отличий давайте уточним, что 

означают эти два термина. 

Команда – общность людей, связанных единой целью и принципами 

взаимодействия, обладающих взаимодополняющими умениями для 

решения определённых задач. Иными словами, команду определяет 

наличие задачи. Как только задача решается – команда распадается. Яркий 

пример – слаженные действия привлечённых на акции и флешмобы 

школьников. Перед ними ставят задачу: например, распространить 150 

листовок с информацией о вреде курения. Как только листовки 

распространены, задача выполнена, ребята расходятся домой и сами с 

просьбой дать ещё листовок или другое задание к вам не приходят.  
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Сообщество – объединение, 

группа из некоторого числа 

людей, имеющих общую цель и 

разделяющих взаимную заботу о 

благополучии друг друга. Сейчас 

мы живём и работаем в 

беспрецедентно одинокую эпоху. 

Объединив людей вокруг общих ценностей, целей и близких общих 

событий, мы можем укрепить прочные и полноценные отношения – в том 

числе между волонтёрами и библиотекой. 

Созданием именно такого формата взаимоотношений мы и занялись. 

Эту работу можно условно разделить на три ключевых этапа.  

1. Определить целевую аудиторию. 

Каких волонтёров вы хотите привлечь? С кем взаимодействовать? Для 

грамотного движения вперёд необходимо определить портрет своего 

волонтёра. Если вас интересуют добровольцы разного возраста и разного 

социального статуса, то проработайте каждый портрет по таблице «Портрет 

волонтёра» (критерии; характеристики потенциального волонтёра): 

Пол.  

Возраст.  

Социальный статус  

Жизненные ценности, образ жизни, привычки.  

Хобби.  

Развлечения (куда ходит).  

Почему взаимодействует с вами?  

Почему читает вашу информацию?  

Что любит?  

Чего боится?  

Что его раздражает?  

Чего хочет?  
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Откуда получает информацию? (Instagram, «ВКонтакте», 

«Одноклассники», местная газета).  

Аналогичные таблицы часто используются в маркетинге для 

определения направлений качественного взаимодействия и влияния на 

целевую аудиторию. Для нашей работы это также полезный инструмент.  

2. Создать в неформальном стиле публичную страницу на наиболее 

подходящей для ваших потенциальных волонтёров интернет-площадке. 

Что же нам даёт такая страница? 

Демонстрация открытости. Публичная страница позволяет ближе 

познакомиться с вами, вашими мероприятиями, волонтёрами и 

сотрудниками, сохраняя свою анонимность. Это психологически 

комфортно. В то же время это даёт возможность другим людям 

заинтересоваться вами.  

Ресурсы. Сообщество – среда, готовая помогать: искать партнёров, 

специалистов, средства деятельности, ответы на вопросы, самую вкусную 

пиццу в городе и так далее. 

Расширение аудитории. Внимание всем нравится: пользователи часто 

делятся постами с упоминаниями их имени и положительно отзываются о 

компании (в нашем случае – о библиотеке). Такой подход может увеличить 

приток новых пользователей на вашу публичную станицу, а следом и 

посещения библиотеки, приток новых волонтёров. 

Адвокат и рупор. Общаясь с пользователями, библиотекарь 

пропагандирует идеологию библиотеки, рассказывает о её ценностях и 

новостях, отвечает на вопросы и защищает от критики. Иногда только через 

специалиста по коммуникациям аудитория правильно доносит свои 

претензии или пожелания. 

Такая страничка не может быть основной, официальной новостной 

страницей библиотеки, так как у них принципиально разные цели. Страница 

для волонтёров – это площадка для общения, сближения библиотекарей и 

читателей.  
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Информация на ней периодически может вообще не иметь ничего 

общего с библиотекой или чтением. Так, например, в 2019 году мы просто 

предложили сделать прогноз, когда дадут отопление в нашем городе.  

Я уже говорила о том, что личная публичная страница – способ 

сблизиться с будущими волонтёрами. Как известно, любому сообществу 

нужен лидер. Именно координатор должен быть таким лидером, человеком-

брендом, который будет высказывать авторскую или полуавторскую 

позицию. Человек идёт на человека, или, иначе, волонтёр идёт на хорошего 

координатора. Рассказывайте о себе, о своём опыте, дайте возможность 

волонтёрам и читателям узнать вас и полюбить. Именно на этих эмоциях и 

ощущениях сообщество начнёт складываться. Разумеется, и вам 

необходимо проявлять интерес к волонтёрам, а также научиться правильно 

вести и формировать сообщество.  

3. Определить место встреч и совместную деятельность. 

Для создания настоящих, крепких связей нужно встречаться в 

реальной жизни. Где ваши будущие волонтёры смогут встретиться и 

пообщаться с вами и друг с другом? Идеально, если это место будет 

находиться в стенах вашего учреждения, но если это по ряду причин 

невозможно, попробуйте договориться о помещении с местным Домом 

культуры или образовательным учреждением. Или подойдите нестандартно 

– отправьтесь на природу, чтобы вместе жечь костры и петь песни. Нужно 

место, где волонтёры смогут познакомиться, пообщаться и узнать друг 

друга получше. Поощряйте создание дружеских связей. Заведите чат в 

мессенджере – Telegram, WhatsApp, Discord (в зависимости от 

предпочтений целевой аудитории), где сможете отправлять всем 

участникам оперативную информацию, а также шутить, делиться 

новостями об интересных событиях, отправлять ссылки на вашу публичную 

страницу. Стоит запомнить, что похвала и интерес к личности тоже 

являются бесплатными и действенными формами нематериальной 

благодарности. Разумеется, собираться без деятельности скучно. 

Предложите настольные игры (или спросите, у кого из волонтёров они есть), 
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устройте чаепитие, на котором вы предложите чай, а участники пусть 

принесут с собой еду. Поверьте, такая возможность очень ценится, 

подобные встречи – хороший пример нематериальной благодарности. 

И тут мы подходим к важному вопросу: какова же роль и значение 

координатора для организации сообщества волонтёров?  

Координатор – едва ли не самый важный человек в объединении. Он 

– представитель библиотеки перед волонтёрами и представитель 

волонтёров перед библиотекой и обществом. Он отстаивает интересы и 

волонтёров, и библиотеки, ищет компромиссы, командообразует 

сообщество вокруг себя, является лидером и душой компании. Важно сразу 

объяснить новичкам, что вы открыты, не имеете никаких предубеждений 

против религии, мировоззрений (в рамках законодательства страны), расы 

или ориентации. Особенно, если вы работаете с подростками и молодыми 

людьми. Толерантность принципиально важна, потому как, по большому 

счёту, волонтёры хотят от координатора дружбы. Поучений, наставлений и 

неприятия им хватает в других местах. Даже если вам сложно принять 

какие-то особенности волонтёра, постарайтесь сместить фокус своего 

внимания с особенностей на практическую пользу от человека.  

Координатор – и психолог, и социолог, и немножко юрист – ведёт 

неформальную публичную страничку в социальных сетях и для её успеха 

должен быть также хорошим комьюнити-менеджером (от слова community 

– сообщество). Самое сложное в этом вопросе то, что не существует 

институтов, которые учат быть компетентным координатором. Приходится 

самостоятельно учиться у лидеров направления, в том числе с помощью 

бесплатных ресурсов. 

1. Конечно, всем работающим с волонтёрами известен онлайн-

университет социальных наук Edu.Dobro.ru (портал из экосистемы сервисов 

для развития волонтёрства и гражданской активности в стране Dobro.ru.). 

Основной плюс – предоставление актуальной информации от 

профессионалов своего дела, что позволяет и нам шагать в ногу со 
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временем. Кроме того, курсы компактные, без лишней «воды», что 

существенно экономит наше время.  

2. Хочу обратить ваше внимание на один из профессиональных 

коммерческих сайтов – это интернет-агентство «Текстерра» 

(https://texterra.ru). Сервис – один из популярных блогов по интернет-

маркетингу. Вы сможете абсолютно бесплатно узнать, как создать 

сообщество в разных социальных сетях, как его оформить, как реагировать 

на критику, как заинтересовывать, какие есть профессиональные (в том 

числе бесплатные) инструменты и где их найти, о чём писать и как, 

собственно, написать хороший текст.  

3. Кроме этого рекомендую просмотреть статьи на сервисе vc.ru – 

это крупнейшая в Рунете платформа для предпринимателей и 

высококвалифицированных специалистов малых, средних и крупных 

компаний. Каждый день платформа публикует ключевые новости, мнения, 

обзоры и аналитику. На площадке работают сервисы по отслеживанию 

профессиональных мероприятий, лекций и вебинаров. 

Переходим к заключительному этапу привлечения волонтёров: как же 

отобрать своего волонтёра в образовавшемся сообществе? 

Для ответа на этот вопрос необходимо снова вернуться к табличке 

«Портрет волонтёра». От неё мы и будем отталкиваться. Нас интересуют 

пункты «Возраст», «Жизненные ценности, образ жизни, привычки», 

«Хобби» и «Развлечения (куда ходит)».  

Итак, группа в соцсетях организована, многие уже дружат друг с 

другом, имеют общую цель и потребности. Остаётся выявить потребность, 

которую они могут удовлетворить в библиотеке. Например, предложить 

свободное время для сбора, возможность посетить экскурсию, мероприятие, 

сделать фотосессию в библиотеке, оказать поддержку от вашего 

учреждения, предложить помощь в создании проекта или в организации 

собственного мероприятия. Для подростков, особенно из трудных семей, 

признание их важной частью общества и психологическая поддержка также 

могут быть существенны. 
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Выясните, что хотят будущие волонтёры и где они собираются, а 

затем посетите это мероприятие, познакомьтесь и предложите 

сотрудничество, обменяйтесь контактами. 

Найти активистов можно в таких местах, как: 

- местность общественного субботника; 

- локация местного фестиваля; 

- школьные представления; 

- площадки интересных городских мероприятий; 

- зарегистрированные волонтёры на портале Dobro; 

- молодёжные события, в том числе – происходящие на площадках 

других учреждений. 

Понаблюдайте. Активных ребят, организованные группы хорошо 

заметно. Активные группы всегда зовут с собой своих друзей и знакомых, 

самостоятельно расширяя сообщество друзей библиотеки. Обязательно 

размещайте информацию о своих волонтёрах, даты их собраний, 

фотографии и информацию с «развлекательных» посиделок – так 

пользователи сети вас увидят и захотят стать одним из ваших волонтёров. 

После привлечения активных и лояльных к библиотеке волонтёров 

можно выходить с презентацией сообщества волонтёров в учебные 

учреждения. Большим плюсом будет, если в презентации примут участие и 

ваши новые волонтёры. Они сами ощутят свою значимость, будут 

счастливы получить освобождение от занятий, а слушатели увидят ваших 

волонтёров, и это поможет их заинтересовать. Пусть ваши волонтёры сами 

расскажут про своё объединение. Пиарьте своих волонтёров, пишите о них 

на официальных и неофициальных страницах, рассказывайте о них, 

приглашайте на встречу с общественностью, писателями, властями, 

предлагайте им сделать хорошую фотографию. Пусть они поделятся ею в 

своих соцсетях, а заодно расскажут, какая невообразимо интересная и 

современная библиотека их района! 

И помните: относитесь к волонтёрам тепло, и они это почувствуют. 
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В заключение хочу сказать, что именно благодаря приведённым выше 

рекомендациям и были привлечены добровольцы в Клуб волонтёров Центра 

чтения. На сегодняшний день участники Клуба преимущественно 

молодёжь: старшеклассники, студенты. В основном – мальчишки. Наши 

добровольцы не только активно помогают на мероприятиях, но и 

рекламируют события библиотеки, вовлекают в волонтёрскую деятельность 

в библиотечной сфере своих друзей и знакомых, которые становятся 

участниками объединения и надёжными помощниками нашей библиотеки.  

 

Сойкина Наталья Алексеевна, 

библиотекарь I категории 

Александровск-Сахалинской 

 центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля 

МБУ «Александровск-Сахалинская ЦБС» 

 

Библиотека и социальная активность молодёжи 

в рамках волонтёрского движения 

 

Добровольчество присутствовало в работе библиотек всегда. В разные 

годы это имело другие наименования, но суть оставалась. Библиотеки 

всегда являлись открытой площадкой для развития добровольческого 

движения, поскольку имеют два важных аспекта для данной деятельности: 

пространство, где можно проводить все мероприятия, и аудиторию, с 

которой можно работать.  

Мероприятия с участием волонтёров условно можно разделить на три 

группы.  

Первая группа − социальные акции. На протяжении ряда лет 

волонтёрская группа Александровск-Сахалинского филиала Сахалинского 

базового медицинского колледжа в рамках движения «Волонтёры-медики» 

оказывает волонтёрскую помощь и Александровск-Сахалинской 

центральной районной библиотеке им. М. С. Мицуля. При проведении 

массовых мероприятий для пожилых людей добровольцы-медики измеряют 

пользователям давление, проверяют частоту пульса и т. д. Эти молодые 

люди становились волонтёрами во время проведения Международной 
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акции «Географический диктант», литературно-спортивного праздника 

«Выбирай спорт! Выбирай здоровье!», помогали библиотекарям развивать 

в молодёжной среде такие актуальные направления, как профилактика 

наркомании и табакокурения, участвуя в распространении 

информационных буклетов на улицах города. 

Волонтёрский отряд центральной районной библиотеки оказывает 

неоценимую помощь в организации и проведении различных библиотечных 

акций. В рамках акции «Дай сердца твоего коснуться сердцем» наши 

молодые волонтёры приняли участие в создании плаката, заполнив его 

тёплыми, душевными словами и пожеланиями здоровья. Впоследствии 

плакат был передан в Александровск-Сахалинский дом-интернат для 

престарелых граждан и инвалидов. 

Волонтёрская группа Мгачинской модельной сельской библиотеки 

участвует в проведении различных социальных акций. Так, совместно с 

отделом социального обслуживания населения и учителем технологии 

школы села Мгачи добровольцы организовали и провели акцию «Крылья 

весны». Были изготовлены цветочные букетики из бисера, подписаны 

поздравительные открытки и вручены одиноким пожилым женщинам. Во 

время акции «День добрых сердец» волонтёры своими руками сделали 

лебедей в стиле «модульное оригами», вложив в свои работы добрые, 

светлые чувства. Посетив людей с ограниченными возможностями на дому, 

подарили им фигурки лебедей и от души пожелали здоровья, благополучия, 

бодрости. 

Волонтёрской группой Арковской модельной сельской библиотеки-

филиала № 2 была организована акция «Твори добро». Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья волонтёры на дому показали 

мини-спектакль «Лиса и журавль», подарили открытки, сделанные своими 

руками. 

Тем читателям, которые не в состоянии свободно перемещаться, 

центральная районная библиотека им. М. С. Мицуля и сельские библиотеки-

филиалы предоставляют такую услугу, как доставка книг на дом. Для 
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оперативного удовлетворения потребностей пользователей − инвалидов-

колясочников привлекается молодёжь − книгоноши-волонтёры. Из-за 

пандемии пользователи старшего возраста и люди с ограниченными 

возможностями здоровья длительное время не могли посещать библиотеку. 

Поэтому волонтёры осуществляли обмен книг на дому. По телефону 

принимались предварительные заказы, делались подборки книг и 

периодики.  

Волонтёры не просто приносили книги читателям, но и обсуждали с 

ними книжные новинки, интересовались их самочувствием. Очень важно 

было в этот непростой период времени поддержать морально читателей 

(пожилых, одиноких, инвалидов), показать, что они не оторваны от 

общества. 

Вторая группа – консультации. Библиотека выполняет роль площадки 

по обучению социально активной молодёжи основам добровольческой 

деятельности. В этом направлении нашим партнёром является управление 

социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский 

район». Участниками стали учащиеся старших классов средних школ, 

студенты. Экспертами на обучающих семинарах рассматривались 

следующие вопросы: 

- цели, задачи, направления деятельности добровольческого 

движения; 

- информационный портал Добро.ру: обзор разделов, регистрация на 

портале, навигация; 

- механизм участия в волонтёрских мероприятиях; 

- формирование электронного портфолио волонтёра и его роль в 

карьерном росте. 

Третья группа – библиотечные проекты и мероприятия. Успех работы 

с волонтёрами во многом определяется активным сотрудничеством 

библиотеки с молодёжными общественными организациями города. 

Волонтёры не только заметно облегчают библиотекарям работу по 

подготовке и проведению интерактивных массовых мероприятий, но и 
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делают эти мероприятия более привлекательными для читателей, которые 

всегда более охотно идут на контакт со сверстниками и с теми, кто чуть 

старше.  

Среди таких мероприятий − дискуссионные качели под названием 

«Общество знания = читающему сообществу?!», организованные 

центральной районной библиотекой им. М. С. Мицуля. На мероприятие 

были приглашены работники администрации и управления социальной 

политики городского округа «Александровск-Сахалинский район», 

преподаватели-филологи, представители читающего сообщества города. Их 

оппонентами стали члены автономной некоммерческой организации 

«Молодёжный ресурсный центр», студенты-волонтёры медицинского 

колледжа. 

Какое место в нашей жизни сегодня занимает чтение и нужно ли 

много читать, чтобы стать полноценным членом общества? Именно эти 

вопросы обсуждались в ходе дискуссионных качелей. Мнения собравшихся 

разделились кардинально, но тем и интересны подобные мероприятия, что 

они освещают заданную проблему всесторонне. 

Волонтёры разных поколений приняли участие в итоговом 

мероприятии Года памяти и славы «В истории, в памяти, в сердце», 

прошедшем в формате круглого стола. На мероприятии встретились 

волонтёры серебряного возраста и члены молодёжной волонтёрской группы 

центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля. И если убелённые 

сединами вспоминали свой самый яркий День Победы, то молодёжь 

говорила о своих прадедах-фронтовиках, чьи портреты юноши и девушки с 

гордостью несут во время акции «Бессмертный полк». 
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Молодёжная волонтёрская 

группа центральной районной 

библиотеки всегда принимает 

участие в акции «Библионочь». 

Так, в этом году волонтёры 

были консультантами во время 

проведения квеста «От книг к 

звёздам и обратно», мастер-

класса по робототехнике, соорганизаторами и участниками косплей-дефиле 

«Парад звёзд». 

В 2019–2020 годах Арковской модельной сельской библиотекой-

филиалом № 2 муниципального бюджетного учреждения «Александровск-

Сахалинская централизованная библиотечная система» реализовывался 

проект «Арковские автографы». Целью проекта было сохранение историко-

культурного наследия села в разных форматах. Основными задачами 

проекта были сбор и оцифровка наиболее значимых рукописных, печатных, 

фото- видеодокументов из семейных коллекций и архивов для создания 

краеведческих информационных ресурсов разного формата.  

К поисковой, исследовательской, 

творческой деятельности привлекались 

волонтёры клуба «Историк». Волонтёры 

вели сбор документальных 

исторических свидетельств о селе 

Арково, материалов об арковчанах − 

участниках Великой Отечественной 

войны, тружениках тыла, работниках 

угольной промышленности. 

Добровольческая молодёжь использовала метод подворного обхода, вела 

рассылку запросов в архивы различных ведомств, кропотливый поиск по 

информационным порталам «Мемориал», «Память народа», «Подвиг 

народа». Также осуществляли сортировку собранного материала, ведение 
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тематических альбомов, оцифровку документов. Всего было опрошено 15 

семей, записано 15 семейных историй, оцифровано более 100 документов. 

Эта работа продолжается и в 2021 году. По собранным материалам 

готовится к изданию сборник «История семьи в истории села». 

Во Мгачинской модельной сельской библиотеке-филиале № 1 

реализовывается проект «Русский народ: культура, традиции, история». 

Целевая группа – дети от 7 до 14 лет. Одной из задач проекта является 

организация и проведение занятий, направленных на глубокое познание 

духовного богатства своего народа, освоение народной культуры. К 

подготовке занятий в творческих мастерских по изготовлению кукол в 

национальных одеждах, мастер-классов, к распространению издательской 

продукции привлекаются волонтёры − учащиеся старших классов, 

молодёжь. 

В текущем году центральная районная библиотека им. М. С. Мицуля 

реализует библиотечный проект «Самый читающий дом». Среди основных 

задач проекта стимулирование семейного читательского общения, 

привлечение потенциальных читателей в библиотеку. Участниками проекта 

стали многоквартирные дома, жильцы которых являются 

зарегистрированными пользователями библиотеки. По итогам анализа 

читательских формуляров были отобраны пять многоквартирных домов для 

участия в проекте. Проект также предполагает издание листовок, 

аннотированных списков литературы, книжных закладок, информационных 

буклетов. Размещением издательской продукции на информационных 

стендах подъездов домов-участников, раскладкой по почтовым ящикам 

занимается волонтёрская группа. Также в летние месяцы проектом 

предусмотрено проведение «Литературных встреч под открытым небом», 

«Читающего дворика» − цикла программ во дворах домов − участников 

проекта. К организации мероприятий будут привлекаться волонтёры. 

Таким образом, участие добровольных помощников из числа 

молодёжи в деятельности библиотек позволяет: 
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- расширять библиотечное пространство, становиться библиотеке 

более «видимой» для местного сообщества. В результате увеличивается 

круг партнёров, укрепляются связи с различными организациями; 

- реально оценить работу практикующих библиотекарей и узнать, в 

каком направлении двигаться для повышения востребованности 

библиотечного обслуживания в молодёжной среде. Мнения волонтёров − 

это «взгляд со стороны», который может быть полезен для оценки качества 

работы организации, её коррекции и улучшения; 

- за счет волонтёров увеличить количество представителей целевой 

аудитории, привлечённой к деятельности, число проводимых мероприятий. 

 

Егурнова Ольга Александровна,  
заведующая информационно-краеведческим отделом  

модельной центральной районной  

библиотеки МБУК «Невельская ЦБС» 

 

Участие волонтёров культуры в реализации проекта 

«Ресурсный информационно-краеведческий центр» 

 

Волонтёрство – значимый ресурс, позволяющий решать общественно 

значимые задачи. Библиотека всегда привлекала к своей повседневной 

работе волонтёров. Волонтёры в библиотеках МБУК «Невельская ЦБС» − 

это активные читатели, которые чаще всего хотят проявить свои творческие 

или организаторские способности. Волонтёры выступают в роли актёров в 

театрализованных постановках, помогают оформлять письма для 

задолжников, проводить акции «Библионочь», «Ночь искусств». В 

последнее время библиотека всё чаще привлекает волонтёров к проектной 

деятельности.  

В 2005 году на базе центральной районной библиотеки была создана 

общественная организация Некоммерческое Партнёрство «Бригантина» для 

выполнения социальных, культурных, образовательных, спортивных, 

экологических и патриотических целей, направленных на достижение 

общественных благ.  
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Реализовано было немало грантовых проектов, где активное участие 

принимали волонтёры. 

В 2019 НП «Бригантина» выиграло президентский грант с проектом 

«Ресурсный информационно-краеведческий центр» на базе модельной 

центральной районной библиотеки. Проект был направлен на создание в 

библиотеке Ресурсного информационно-краеведческого центра, 

обеспечивающего населению Невельского городского округа быстрый 

доступ к информации о Невельском районе, Сахалинской области, 

формирующий у него любовь и уважение к своей истории и культуре. 

В связи с этим возросла потребность в постоянных и временных 

добровольных помощниках. Необходимы были волонтёры для участия в 

организации и проведении мероприятий, встреч, круглых столов, мастер-

классов, исследовательских походов. Волонтёры в проекте – это 

вынужденная необходимость, так как бюджет ограничен, а реализовывать 

задуманное необходимо. Инициативная группа НП «Бригантина» 

разместила в СМИ и в соцсетях приглашение принять участие в нашем 

проекте; провели круглый стол, где рассказали о задачах и целях, о 

мероприятиях, которые запланированы в проекте.  

Но основными помощниками стали добровольцы, которые раньше с 

нами сотрудничали. У них уже был положительный опыт работы, они 

познали вкус и интерес к волонтёрству. Участие в добровольческой 

деятельности позволяет реализовывать потребность людей в общении, а 

коллективное творческое дело даёт возможность встретить людей, наиболее 

близких по духу, с совпадающими жизненными ценностями, интересами, 

найти друзей. И это всё привлекает волонтёров.  

Для многих волонтёрство – это возможность испытать себя. Участие 

в поисковых экспедициях, экологических десантах помогает людям 

получить опыт, который они не смогли бы получить в своей повседневной 

жизни. 

Например, в ходе реализации проекта «Ресурсный информационно-

краеведческий центр» был проведён исследовательский поход на 
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Императорское озеро. В Невельске долгое время существовала легенда о 

том, что где-то в районе находится озеро, которое в период губернаторства 

Карафуто было известно тем, что там добывали карпов и отвозили в Японию 

на стол императора. С целью изучения легенды о существовании озера было 

организовано и проведено исследование примерного места нахождения 

интересующего объекта.  

Помогли в этом волонтёры Василий Силов, Владислав Яковлевич 

Земляков, Валерий Хмара, имеющие большой опыт походов и 

исследований. В субботний день 25 человек в возрасте от 20 до 78 лет 

отправились по маршруту Невельск − Огоньки. Проехав перевал на 

автобусе, продолжили путь пешком. Спустились к речке Черняховке, 

перешли её вброд на правый берег, где разбили лагерь. Оставив в лагере 

«поваров» готовить обед, группа отправилась исследовать неизведанные 

места. Искали озеро долго, поднимались по сильно заросшей дороге, шли 

через заросли бамбука. Дорога была трудной, вязкой и очень скользкой, так 

как перед этим почти неделю шли дожди. Особенно тяжело дался проход по 

ручью Озёрному. Императорское озеро мы нашли не сразу, а со второй 

попытки, когда уже подумали, что озеро действительно миф, легенда. 

Оказалось, что оно было совсем близко, и, когда знаешь дорогу, весь путь 

туда и обратно составляет всего два километра.  

В этом походе было сделано много красивых фотографий, которые 

затем оформили в библиотеке в виде фотовыставки «В поисках 

Императорского озера». 

Участие в волонтёрской деятельности даёт участникам осознание 

причастности к чему-то нужному, полезному, осознание собственной 

полезности. В 2019 году в Информационное агентство «Невельские 

новости» жительница Невельска написала письмо о том, что на 

заброшенном кладбище в черте города Невельска, так называемом 

«загробье», находится заброшенный памятник погибшим рыбакам. Никто о 

нём ничего не знал. В городе на улице Береговой есть памятник рыбакам, 

погибшим в Беринговоморской экспедиции 19 января 1965 года. Письмо 
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отдали нам в Ресурсный центр. Мы решили памятник найти и узнать его 

историю. Инициативная группа волонтёров проекта «Ресурсный 

информационно-краеведческий центр» в составе Валентины Суековской, 

Ирины Шарапченко, Жанны Власовой, Ирины Антонюк, Александра 

Ватутина откликнулась сразу и в выходной день отправилась на поиски. 

Потратили немало времени, но всё-таки нашли памятник. Провели 

обследование. И тогда же стало понятно, что памятник и территория вокруг 

него нуждаются в благоустройстве. Узнали историю. Памятник установлен 

работниками рыболовецкого колхоза «Заветы Ильича» в память о рыбаках-

невельчанах, трагически погибших в феврале 1963 года в заливе Петра 

Великого от взрыва мины и погибших в результате кораблекрушения в 

Охотском море в октябре 1969 года. 

В первую акцию мы проделали большую работу. Очистили памятник 

от опавшей листвы, травы и старых веток. И сразу стали видны цепи и два 

якоря, обрамляющие памятник. Затем очистили каменные ступени, ведущие 

к памятнику, от земли и растущей травы. Покрасили цепи и якоря чёрной 

краской. Теперь стелу видно издалека. Торжественно возложили цветы и 

венок.  

Решено было взять шефство над памятником. Второй год волонтёры 

проводят благоустройство его территории. Так мы закрыли ещё одно белое 

пятно в истории Невельского района. 

Наш город и район имеют интересную историю. К сожалению, со 

временем забываются события, многие факты. Необходимо собирать, 

записывать информацию по истории нашего городского округа и сделать её 

доступной для жителей района и области. Этим и занимаются волонтёры 

Ресурсного информационного центра. Так, Татьяна Хоренко провела 

большую поисковую работу по сбору фотодокументального материала по 

истории совхоза «Невельский» и колхоза «Четвёртая пятилетка» в селе 

Колхозное. Вся информация находится в свободном доступе в Ресурсном 

центре. Волонтёр Виталий Войко создавал видеоролики о продвижении 

проекта и размещал их на YouTube. Кроме того, он провёл пять мастер-
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классов по установке приложения BusTim, работе на смартфонах с 

использованием интерактивного стола, приобретённого на средства 

президентского гранта, обучал желающих мастерству фотоискусства. 

Волонтёры Ресурсного центра участвовали и в экологических акциях. 

В рамках реализации проекта были запланированы субботники по уборке 

территории возле лежбища сивучей «Сивучи наши друзья». Ежегодно в этих 

акциях принимают участие около 60 волонтёров. 

На заключительном мероприятии проекта «Итоги работы Ресурсного 

информационно-краеведческого центра и дальнейшие перспективы 

деятельности» любители истории родного края, краеведы, активные 

читатели и посетители краеведческих мероприятий библиотеки узнали 

интересные исторические факты, связанные с нашим городским округом. 

Волонтёр А. Гриневич, учитель истории по образованию, провела экскурс 

по датам и событиям в мировой истории, в которые были вовлечены 

Сахалинская область и в частности Невельский район. Участники 

мероприятия приняли участие в ретропутешествии по улицам Невельска, 

увидели Невельск 40, 50, 70-х годов.  

Наш город назван в честь адмирала Г. И. Невельского. Сам 

Невельской не был в нашем городе, а вот в городе Корсакове, есть место, 

где он основал Муравьёвский пост. Поездка в октябре 2020 года по местам, 

где бывал Г. И. Невельской, стала поощрением для группы активистов 

проекта. Кроме этого, активные волонтёры по окончании проекта были 

награждены благодарственными письмами и ценными подарками в виде 

книг. В результате они получили не только моральное удовлетворение, но и 

почувствовали свою значимость. 

Помощь добровольцев неоценима. Волонтёры могут совершенно по- 

новому взглянуть на привычные вещи, привнести в работу свой опыт и 

знания, привлечь новых партнёров. Наличие добровольных помощников 

является ярким свидетельством качества проекта, признания его важности 

и востребованности обществом. 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

межрегиональной научно-практической конференции 

«Волонтёрское движение в библиотеках:  

опыт и перспективы развития» 

 

20 мая 2021 года на базе Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки в удалённом режиме состоялась межрегиональная 

научно-практическая конференция «Волонтёрское движение в 

библиотеках: опыт и перспективы развития». 

Конференция организована Сахалинской областной универсальной 

научной библиотекой при поддержке министерства культуры и архивного 

дела Сахалинской области с целью систематизации теоретических знаний и 

практического опыта в организации деятельности добровольцев 

(волонтёров) по различным направлениям. 

Для обсуждения были представлены практики добровольческой 

деятельности в учреждениях культуры Сахалинской, Тамбовской областей 

и г. Москвы.  

В работе конференции приняли участие 90 человек – специалисты 

библиотек и музеев, руководители, лидеры и активисты добровольческих 

(волонтёрских) объединений, задействованные в системной работе по 

развитию добровольческого движения в учреждениях культуры. 

В ходе конференции участники отметили, что в библиотеках: 

 возрастает роль и потенциал добровольчества в просветительской и 

проектной деятельности; 

  обеспечиваются возможности для участия в добровольческой 

деятельности всех возрастных групп населения, поддержка общественной 

активности в молодёжной среде; 

 складываются эффективные механизмы развития инфраструктуры 

для развития добровольческих инициатив, управления волонтёрским 

движением; 

 отводится важная роль информационной открытости добровольчества 

и информирования населения о направлениях волонтёрской деятельности. 
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Таким образом, обсуждение представленных практик подтвердило, 

что добровольчество имеет важное значение в социокультурной 

деятельности библиотек, добровольцы участвуют в формировании новых 

перспективных форм их работы, способствуют развитию традиций 

благотворительности и социального служения. 

После обсуждения материалов, представленных на конференцию, её 

участники признали необходимость: 

- расширения системы мер, направленных на усиление роли добровольцев в 

решении социальных задач библиотек; 

- создания условий для повышения уровня компетенций добровольцев для 

работы в условиях современной библиотеки; 

- повышения информационной открытости деятельности добровольцев 

библиотек; 

- обмена эффективными практиками по внедрению передовых 

добровольческих технологий; 

- укрепления методического обеспечения и трансляции опыта 

добровольческой деятельности. 

Участники конференции предлагают 

1. Организовать межрегиональное и межведомственное взаимодействие, 

направленное на продвижение деятельности добровольцев библиотеки в 

обществе. 

2. Оказывать содействие добровольцам (волонтёрам) в регистрации в 

информационной системе поддержки добровольческой деятельности в сети 

Интернет на портале Добро.ру (dobro.ru), участии в Общероссийском 

конкурсе «Я доброволец России». 

3. Инициировать мероприятия для привлечения финансовых и нефинансовых 

ресурсов реализации добровольческих проектов. 

4. Активизировать участие добровольцев в мероприятиях и акциях библиотек, 

приуроченных к памятным и знаменательным датам (Международный день 

дарения книг, Общероссийский день библиотек, День добровольца 

(волонтёра) и т.д.).  
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5. Продолжить изучение лучших практик работы добровольцев в библиотеках 

области. 

6. Обеспечить методическое сопровождение добровольческой деятельности 

библиотек посредством информационно-методического ресурса «Портал 

библиотек Сахалинской области». 

7. Подготовить и разместить материалы конференции на сайте Сахалинской 

областной универсальной научной библиотеки.  
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