КУЛЬТУРНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В БИБЛИОТЕКЕ
В паспорте Нацпроекта «Культура», в разделе «Творческие люди»,
особо обращено внимание на необходимость «обеспечить поддержку
добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного
наследия

народов

Российской

Федерации»,

реализация

программы

«Волонтеры культуры».
Актуализация волонтерского движения в сфере культуры в России
пришлась на 2018 год. За короткий промежуток времени волонтерство 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

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ

(ВОЛОНТЕРСКОЙ)

ПО

ОРГАНИЗАЦИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ)

В

УЧРЕЖДЕНИЯХ

КУЛЬТУРЫ (ПИСЬМО от 31 мая 2018 г. N 8645-01.1-49@-АЖ). В этом
документе

даны

определения

основных

понятий

добровольческой

деятельности, таких, как «добровольцы», «благополучатели», «добровольные
работы» и т.д. Так же в документе даны определения целей и задач
волонтерства. Это «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 активизация добровольчества как ресурса!».
Одним из главных направлений работы любой библиотеки является
патриотическое воспитание. Что вкладывается в данное понятие? Любовь к
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Родине, знание ее 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;
мероприятия 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 волонтеров СахОУНБ можно разделить на 2 группы:
- 1 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 привлеченных
волонтеров). Волонтёры были привлечены путем обращения к руководителям
различных волонтерских организаций, действующих на территории города
Южно-Сахалинска. Это «Волонтеры Победы», «Молодая гвардия», школьные
волонтерские отряды и т.д. Молодые люди сопровождали ветеранов, в том
числе и на транспорте библиотеки для маломобильных граждан, учувствовали
в организации фотозон, раздавали флаеры и программки во время различных
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акций, помогали в организации работы тематических площадок в ходе
Всероссийских акции «Библионочь» и «Ночь искусств»;
- 2 группа добровольных помощников библиотеки – это чаще люди с высшим
образованием или представители творческой молодежи, готовые на
безвозмездной основе проводить различные мероприятия и делиться своими
знаниями, умениями, творческими способностями. В 2019 году число таких
волонтёров составило 60% от общего числа или193 человека.
В течении 2019 года библиотека активно привлекла волонтёров по
следующим направлениям:
-

проведение

просветительских

лекций

с

привлечением

учёных,

преподавателей Сахалинского государственного университета и ГБОУ ДПО
«Институт развития образования Сахалинской области», ученых СКБ САМИ
ДВО

РАН,

депутатов

Сахалинской

областной

и

городской

Думы,

специалистов историко-краеведческих музеев и исторических архивов,
методистов

южно-сахалинского

Центра

детско-юношеского

туризм,

представители различным общественных организаций;
- проведение мероприятий творческой направленности: литературномузыкальных 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 ДД(Ю)Т, 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
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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.
Осенью того же года в рамках проекта стали проходить обучающие
занятия с участием историков, краеведов, специалистов по охране памятников,
поисковиков и ученых, чьи научные разработки отражали специфику
островного региона: вулканологи, океанологи и др.
Кроме посещения лекций, участники проекта знакомятся с памятниками
архитектуры,

историко-краеведческими,

ведомственными,

народными,

школьными музеями, частными коллекциями. Увлеченные и неравнодушные
люди по крупицам собирающие материалы, связанные с историей своей малой
родины, стали партнерами 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 5
маршрутов, а специалистами СахОУНБ подана заявка на соискание гранта в
компанию «Сахалинская энергия». По итогам конкурса проект «Народный
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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 году –24 для
410 жителей и гостей города. Особо следует отметить, что все экскурсии
бесплатные, поскольку проводятся гидами-волонтёрами. В настоящий момент
разработаны новые экскурсионные маршруты: «В поисках главной площади»,
«Три

театра

Южно-Сахалинска»,

«Южно-Сахалинск

в

исторической

ретроспективе», «О чем 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».
Несмотря на то, что не все «народные гиды» проводят бесплатные экскурсии,
все они так или иначе 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 с японского и корейского языков,
распространяют информацию о проводимых в библиотеке мероприятиях и т.д.
Показательна история успеха члена клуба, пенсионерки Ларисы
Ивановны Ореховой. За 2 года она разработала 5 авторских маршрутов,
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провела 12 бесплатных экскурсий для горожан, в том числе и маломобильных,
закончила курсы экскурсоводов, была приглашена в качестве члена жюри на
Всероссийский конкурс ouldskills в номинации «Экскурсоведение». Лариса
Ивановна регулярно привлекается туристическими фирмами в качестве
экскурсовода, а в одной даже подрабатывает менеджером. И этот пример не
единичный. Проект «Народный сахалинский гид» явился и продолжает
оставаться социальным лифтом для гидов-волонтеров.
Проект «Народный сахалинский гид» вошел в число финалистов
Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2019» в номинации
«Вдохновленные искусством». На конкурс было подано 28144 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 краеведческий знаний среди населения, а особенно
среди подрастающего поколения, оставляет желать лучшего. «Народный
сахалинский гид» вносит свою лепту в популяризацию краеведческой
литературы, о чем 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
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.
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, молодёжи. И неоценимую помощь
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в этой работе оказывают добровольные помощники, энтузиасты, люди,
влюблённые в свой край, – волонтёры культуры.
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