
Библиотека как площадка развития волонтерского движения  

в библиотеках Сахалинской области» 

Слайд 1  

Добрый день, уважаемые коллеги, участники семинара-совещания 

руководителей областных и муниципальных библиотек Сахалинской области.  

Тема моего выступления – «Библиотека как площадка развития волонтерского 

движения в библиотеках Сахалинской области».  

Слайд 2  

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. 

Слайд 3 

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.  

Слайд 4 

Для работы с волонтерами на сегодняшний день созданы и активно 

используются два основных Интернет-ресурса: порталы DOBRO.RU и база 

данных «Волонтеры культуры РФ».  

Слайд 5 

Предлагаю ознакомится со Статистикой сайта Волонтерыкультуры.рф:  

Один из целевых показателей Нацпроекта Культура Программы является 

задача увеличить к 2024 году число граждан, вовлеченных в культуру в 2 раза. 

Количество зарегистрированных волонтеров культуры на портале 

DOBRO.RU составляет по состоянию: конец декабря 2021 г. 189 538 чел.; 

январь 2022 г. 195 751 чел. Лидером в Дальневосточном федеральном округе 

является Сахалинская область – 3815 чел.; 2 место Приморский край – 2329 

чел.; 3 место Республика Саха Якутия – 1268 чел. 



Слайд 6, 7, 8, 9  

На портале DOBRO.RU в онлайн-курсе «Волонтеры культуры» можно 

пройти обучение и получить соответствующий сертификат.  

Слайд 10 

Многие сотрудники нашей библиотеки и волонтеры СахОУНБ уже прошли 

обучение на портале DOBRO.RU в онлайн-курсе «Волонтеры культуры», по 

завершению которого получили соответствующий сертификат.  

Слайд 11 

В библиотечном сообществе тема волонтерства в библиотеках является 

актуальной, но недостаточно разработанной. В основном это различные статьи 

из периодических изданий о волонтерской деятельности в библиотеке.  

(например, Библиотечное дело), практически отсутствует научная и учебная 

литература.   

В 2019 году издан «Сборник волонтерских практик в сфере культуры», в 

котором представлен анализ сущностных характеристик волонтеров, 

определены специфика и ключевые направления их деятельности. 

В 2020 году, кроме того, выпущен второй сборник волонтерских практик, 

отличительной особенностью которого является перечисление конкретных 

реализованных проектов и мероприятий на территории 60 субъектов 

Российской Федерации. В сборнике представлена информация о кураторах 

управления деятельностью волонтеров культуры в этих субъектах.  

Слайд 12  

Мною написана Выпускная квалификационная работа по теме «Теория и 

методология управления развитием деятельности областных/краевых 

универсальных научных библиотек по поддержке волонтерского движения в 

сфере культуры». В ходе написания работы мною сделан анализ деятельности 

14 интернет-представительств областных/краевых научных библиотек из 

восьми федеральных округов России.  

 

 



Слайд 13  

Наш регион является лидером в Дальневосточном федеральном округе по 

работе с волонтерами. Сахалинская областная универсальная научная 

библиотека ведет активную работу по развитию волонтёрских движений.   

Библиотека зарегистрирована на портале DOBRO.RU. На сегодняшний день 

зарегистрированы 150 волонтеров.  

Слайд 14 

Оперативным и удобным инструментом, дополняющим и расширяющим 
спектр услуг, оказываемых читателям, является интернет-представительство 
библиотеки. Мы гордимся, что Сайт «СахОУНБ» завоевал диплом первой 
степени во Всероссийском открытом конкурсе-практикуме «Лучший сайт 
учреждения культуры – 2020».  На сайте СахОУНБ имеется отдельная вкладка 
«Добровольчество», где собрана информация о волонтерской деятельности в 
библиотеке.    

Слайд 15 

Для повышения активности и качества работы добровольцев СахОУНБ 

волонтеры награждаются благодарственными письмами, вручением книг и 

сувенирной продукцией. Наряду с этим на сайте библиотеки ведется проект 

«Портрет волонтера СахОУНБ», самые активные волонтеры дают интервью, 

делятся со своим опытом участия в добровольческой деятельности. 

Слайд 16   

 Кроме того, в Международный День волонтера 5 декабря впервые 

прошел конкурс «Лучший волонтер СахОУНБ 2021», в котором приняли 

участие десять человек. Участниками могли стать волонтеры, которых 

выбрали сотрудники и читатели библиотеки, так и самовыдвиженцы.    

Жюри оценивало конкурсантов по следующим критериям:  

- Оценка за «Визитную карточку»; - Регистрация на портале Добро.ру 

в качестве волонтера культуры СахОУНБ и количество отмеченных 

часов в книжке волонтера. - Ответы на вопросы.  

Слайд 17 



Победителем стала Юлия Дементьева – участница театральной студии 
«Счастливый случай» и областного литературного объединения «Лира» 
СахОУНБ.  

Слайд 18 

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.   

Слайд 19 

Клубная деятельность ГБУК «СахОУНБ» 

В СахОУНБ дейсвуют три волонтерских клуба: клуб волонтёров Центра 

чтения, клуб волонтеров культуры «Дари Добро» и клуб «Народный 

сахалинский гид».  В течение 2021 года было проведено множество 

мероприятий, с участием волонтеров.  

Например, в рамках проекта «Всей семьей в библиотеку» в течение всего 
года проходили мероприятия по продвижению семейных ценностей и 
организации семейного досуга. Продолжается активное сотрудничество с 
волонтёрами-психологами.  

Слайд 20 

В свою очередь в клубе «Народный сахалинский гид» ежемесячно 
проходят встречи с островными историками и краеведами.  

Слайд 21, 22  

В 2021 году волонтеры активно участвовали в библиотечных акциях по 
продвижению чтения, популяризации здорового образа жизни, конференциях, 
лекциях, литературно-музыкальных вечерах.    

Слайд 23  

В прошлом году в СахОУНБ в зале им. А. П. Чехова впервые состоялся 

цикл литературно-музыкальных гостиных «Танцы у граммофона». При 

подготовке мероприятий волонтер библиотеки В. Стёпин три раза в неделю 



проводил мастер-классы по основам бальных танцев, в которых могли принять 

участие все желающие.   

Слайд 24 

Волонтерская (добровольческая) деятельность 

А теперь мне хотелось бы обратиться к опыту работу с волонтерскимид 

движениями ЦБС Сахалинской области. По сравнению с 2019 годом выросло 

число библиотек, которые выделили волонтерскую деятельность в отдельный 

раздел в годовом отчете. В 2019 году таких библиотек было шесть: 

Александровск-Сахалинская, Корсаковская, Поронайская, 

Смирныховская, Холмская, Южно-Курильская ЦБС-ы.  

В 2021 году к ним прибавились еще пять библиотек: Анивская, Ногликская, 

Углегорская, Томаринская, Тымовская. 

Семь ЦБС (Долинская, Охинская, Северо-Курильская, Курильская, 

Макаравская, Невельская и Южно-Сахалинская) не выделяют 

волонтерскую деятельность в отдельное направление, хотя в тексте отчета 

встречается упоминание, что библиотеки привлекают волонтеров для 

проведения мероприятий.  

В большинстве отчетов идет перечисляются мероприятия, акций с 

участием волонтеров и в каком качестве они были задействованы. Например, 

«убрали берег моря», «посетили ветеранов», «приняли участие в концерте», 

«раздавали флаеры» и т.д. Но хочется отметить, что увеличилось число 

библиотеки, где работа с волонтерами носит системный характер и 

сформировались волонтерские объединения.   

Например, в Ногликской ЦБС при грантовой поддержке Агентства по 

делам молодёжи Сахалинской области было создано молодёжное 

волонтерское объединение «Добр∀». Оно ориентировано на помощь в 

организации и проведении крупных и значимых событий Ногликского района, 

а также преследует цель вовлечение подростков в данное движение для их 

самореализации и развития внутриличностных компетенций. В рамках 

проекта с участием добровольцев было проведено 15 мероприятий и акций.  



В 2021 году в Тымовской районной библиотеке продолжает работу 

клуб для молодежи «Библио-волонтеры». Волонтерами подготовлены и 

проведены следующие мастер-классы: «Букет для бабушки», «Открытка 

бабушке», акции: «Дарите книги с любовью», «С любовью и нежностью», 

«Невскому 800» и другие. 

Не только центральные библиотеки привлекают волонтеров, но и 

маленькие библиотека задействуют в добровольчестве свой актив. Можно 

отметить Холмский, Южно-Курильский и Смирныховский районы.  

Часто волонтерская деятельность осуществляется в рамках работы 

клубов: «Курильчанка» (ЦБ), «Активное долголетие» (Малокурильское), 

«Очаг» (Крабозаводское), «Южаночка» (Головнино), «Гармония» (Томари), 

«Мастерская радости» (Смирных) и другие. Эту практику можно считать 

удачной, так как читатели библиотек, объединенные в сообщества с целью 

удовлетворения интеллектуальных, творческих, других интересов, 

одновременно становятся волонтерами библиотеки. 

Надо отметить, что библиотеки аккумулируют волонтерскую 

деятельность в местном сообществе, внося весомый вклад в продвижение 

добровольческого движения как важного вида общественной активности 

населения.  Сами библиотекари становятся волонтерами культуры и 

собственным примером вдохновляют читателей на участие в этом 

благородном деле.   

Слайд 25 

С 2021 года библиотекам рекомендовано зарегистрироваться на портале 

Добро.ру. Например, на сайте можно найти Ногликскую, Углекгорскую, 

Тымовскую, Анивскую, Невельскую библиотеки. К сожалению, не все 

библиотеки зарегистрированы на портале, нет Томаринской, Долинской, 

Северо-Курильской, Южно-Сахалинской ЦБС.   


