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Библиотека сегодня – это удобная и уникальная площадка для развития
волонтёрского движения, а также место для разного рода творческой
деятельности, развития талантов и реализации инициатив, помощи и
поддержки различных акций и событий.



В связи с активным внедрением Программы «Волонтёры культуры»
в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура» перед библиотеками наряду с другими учреждениями культуры
стоит задача по обеспечению поддержки добровольчества в стране.



- одним из целевых показателей Программы является
задача увеличить к 2024 году число граждан,
вовлеченных в культуру в 2 раза.

- 65% россиян считают добровольчество в сфере
культуры важным направлением (согласно данным
Общественного движения «Волонтеры Культуры»).



Статистика сайта Волонтерыкультуры.рф: 
Количество зарегистрированных волонтеров культуры на портале 
DOBRO.RU составляет по состоянию:
конец декабря 2021 г. 189 538 чел.;  
январь 2022 г. 195 751 чел.
Центральный федеральный округ - 48312 чел.; 
Дальневосточного федерального округа составляет - 12428 чел.: 
1 место Сахалинская область – 3815 чел.;
2 место Приморский край – 2329 чел.;
3 место Республика Саха Якутия – 1268 чел.



Портал Волонтерыкультуры.рф
в партнерстве с порталом DOBRO.RU



Портал DOBRO.RU







После обучения онлайн-университете социальных наук 
на портале DOBRO.RU был получен соответствующий сертификат





Анализ деятельности в интернет-представительствах 14 областных/краевых
научных библиотек из восьми федеральных округов России позволяет сделать
вывод о том, что работа в данном направлении только началась вестись
активно за последние несколько лет. Изучив интернет-представительства
данных библиотек, можно сделать следующие выводы:
- 4 из 14 библиотек зарегистрированы на портале Добро ру.;
- практически все библиотеки ведут клубную деятельность, но информация
о их деятельности не отражена на сайте;
- нет отдельных вкладок о волонтерстве (добровольчестве) на сайте, что
позволило бы облегчить поиск информации как для специалистов, так и для
пользователей и потенциальных волонтеров.







Портрет волонтера «СахОУНБ»



Конкурс «Лучший волонтер СахОУНБ-2021»



Конкурс «Лучший волонтер СахОУНБ-2021»

Победитель конкурса - Юлия Дементьева, 
участница театральной студии 

«Счастливый случай», 
литературного объединения «Лира» 

СахОУНБ



Наиболее эффективной формой взаимодействия с волонтерами может стать
создание волонтерской команды на базе библиотек. Формирование таких
команд способствует повышению эффективности работы, качеству
и количеству библиотечных услуг, развитию института наставничества,
выстраиванию социального партнерства, а также обеспечивает укрепление
имиджа учреждения как площадки интеллектуального и творческого
развития человека.



Волонтерские клубы ГБУК «СахОУНБ»

Клуб волонтеров Центра чтения Клуб волонтеров культуры «Дари Добро»
Основан в 2018 г. Основан в 2021 г.



Волонтерские клубы ГБУК «СахОУНБ»

Клуб волонтеров культуры «Народный сахалинский гид»
основан в 2017 г., клуб начинал свою работу как грантовый проект 



Мероприятия СахОУНБ с участием волонтеров







Волонтеры в библиотеке – это двигатель развития учреждения! 
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