ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
межрегиональной научно-практической конференции
«Волонтёрское движение в библиотеках:
опыт и перспективы развития»
20 мая 2021 года на площадке Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки состоялась межрегиональная
научно-практическая интернет-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 деятельности.
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.
Таким образом, обсуждение представленных практик
подтвердило, что добровольчество имеет важное значение в

социокультурной деятельности библиотек, добровольцы участвуют
в формировании новых перспективных форм работы библиотек,
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 книгодарения,
Общероссийский день библиотек, Библионочь, День
добровольца (волонтёра).
5. Продолжить изучение лучших практик работы добровольцев в
библиотеках области.

6. Обеспечить методическое сопровождение добровольческой
деятельности библиотек посредством информационнометодического ресурса «Портал библиотек Сахалинской
области».
7. Подготовить и разместить материалы конференции на сайте
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.

