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В информационно - методическом издании содержится
обзорный материал о проведении Года добровольца и
волонтера в муниципальных библиотеках Республики
Татарстан. В издании представлены формы проведения
мероприятий, посвященных продвижению чтения и книги.
Издание
адресовано
библиотекарям,
преподавателям,
воспитателям юношества.
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Вступление

Отряд волонтеровПорыв подростковый!
Ему по плечу
Все благие дела,
А помощь друзей,
С этим трудно поспорить,
Библиотеке
Как воздух важна.
Н. Ф. Дик

2018 год объявлен Годом добровольца и волонтѐра. Об
этом Президент РФ В. В. Путин торжественно сообщил на
церемонии вручения Всероссийской премии «Доброволец
России» 6 декабря 2017 года. Волонтерство очень популярно
во всем мире. С каждым годом оно объединяет все большее
количество молодых людей. И неудивительно, ведь это
движение открывает огромное количество возможностей и
перспектив перед волонтером.
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Сегодня в России более семи миллионов добровольцев
работают в самых разных сферах на благо государства, но,
главное, - человека. И с каждым днѐм их количество только
растѐт. Благое дело объединило людей самых разных
возрастов,

социальных

статусов,

национальностей

и

профессий, стремящихся быть там, где востребованы их
знания, опыт и просто добрые намерения. Сегодня работа в
заданном направлении уже кипит. Добровольцы стали
полноправными партнѐрами государства во множествах
социально значимых проектов.
В год волонтера основной упор был сделан на
популяризацию

участия

в

благотворительных

акциях,

повышение престижа волонтѐров и их деятельности, а также
на развитие общей информационной базы под названием
«Добровольцы России».
Работа
популярностью

волонтѐров

весьма

среди

молодѐжи

разнообразна.
сегодня

Особой

пользуется

волонтѐрство на Чемпионате мира по футболу - это интересно
и весело. Другие люди проявляют себя в стремлении оказать
помощь трудным детям или ветеранам. Третьи - сочувствуют
уличным животным и заботятся о природе. У каждого свой
стимул и причины быть добровольцем, но независимо от них,
деятельность волонтѐра заслуживает уважения. Ведь именно
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из

этого

множества

добрых

и

искренних

поступков

формируется совершенно новое общество, в котором ценится
взаимопомощь и доверие.
В 2018 году в библиотеках Татарстана было проведено
большое количество различных мероприятий, посвящѐнных
Году добровольца и волонтѐра, что способствовало
привлечению читателей в библиотеку. Предлагаем Вашему
вниманию информационно-обзорный материал, в котором
собрана информация об этих мероприятиях.

Год добровольца и волонтёра в обзоре
деятельности муниципальных библиотек
Республики Татарстан
Проведение
муниципальных

Года

добровольца

библиотеках

РТ

и

волонтѐра

было

в

отмечено

разнообразием форм и методов работы с молодежью.
Библиотеки всегда являлись открытой площадкой для
развития волонтерского движения, поскольку имеют два
самых важных аспекта для данной деятельности: площадку
или место, где можно проводить все мероприятия и конечно,
публику или аудиторию, с которой можно работать. На
территории
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библиотеки

можно

проводить

все

запланированные мероприятия, реализовывать различные
акции и т.д.
Практически все муниципальные библиотеки РТ в Год
добровольца и волонтѐра поработали активно и творчески.
Особое

внимание

было

уделено

организации

добровольческой (волонтерской) деятельности в библиотеках
Лаишевской ЦБС. Библиотекари Лаишевской ЦБС
активно привлекают волонтеров в свою деятельность.
Волонтѐры входят в библиотечные активы, принимают
участие в организации и проведении массовых мероприятий,
акций, клубов по интересам, реализации библиотечных
программ и проектов. Часто в библиотеках волонтерами
становятся взрослые, и даже пожилые люди. Например: При
Центральной библиотеке действует клуб «Мастерица». Клуб
«Мастерица» - это волонтеры, которые оказывали свою
помощь в течение года в проведении массовых мероприятий:
готовили инсценировки, театральные постановки. Проводили
мастер-классы. Делали различные поделки и приносили в дар
библиотеке. С их помощью прошли такие мероприятия, как
- литературно-музыкальный вечер к 80 - летию
Владимира

Высоцкого

«Поющий

нерв

эпохи…»

для

старшеклассников школы-интерната слабовидящих детей;
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- Библиосумерки-2018 «Магия книги», где волонтеры
представили отрывок из пьесы Гоголя «Женитьба», а также
провели мастер-класс по изготовлению поделок из подручных
материалов;
элементами

театрализации

«Путешествие в Лукоморье», посвященный

Пушкинскому

-

литературный

час

с

дню России, где добровольцы инсценировали отрывки из
разных сказок А.С. Пушкина.
В Каипской сельской библиотеке волонтѐрами стали
участники кружка «Русские напевы». Они приняли участие в
районной акции

«Георгиевская

ленточка», а также в

познавательно-игровой программе «Зимушка-зима», в ходе
которой и дети, и взрослые играли в старинные народные
игры, колядовали, рассказывали стихи и пели песни.
Малоелгинская сельская библиотека с поддержкой юных
волонтеров провели акцию «Посади своѐ дерево». Акция была
направлена на формирование экологического мировоззрения,
как подрастающего поколения, так и взрослых жителей села.
Сначала волонтеры провели агитацию с местными жителями.
Многие заинтересовались этим проектом и с удовольствием
присоединились к волонтерам. И взрослые, и дети приняли
участие в посадке деревьев.
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Совместно

с

волонтерами

Державинская

сельская

библиотека провела интересные мероприятия на разные темы.
Например, игровую программу «Вместе весело играть».
Дети с весельем и задором принимали участие в играх,
соревновались в интересных конкурсах. Весело прошли
конкурсы: «Танцевальное попурри», «Зайка серенький»,
«Сладкий счѐт», «Угадай сказку». С особым желанием
инсценировали сказку «Репка». Весело прошѐл праздник
«Науруз – байрам» где активное участие принимали
волонтѐры библиотеки: участники кружка «Живи книга!». К
этому

мероприятию

была

подготовлена

большая

и

разнообразная программа. Все желающие приняли участие в
веселых конкурсах и народных играх.
В

Бавлинской

ЦБС

прошел

семинар

библиотечных

работников на тему: «Волонтерство в библиотечной сфере.
Опыт муниципальных библиотек. Опыт муниципальных
библиотек», посвященный Году волонтера (добровольца) в
РФ. Были даны рекомендации по работе библиотечных
работников в рамках Года волонтера (добровольца), раскрыты
основные аспекты волонтерской деятельности, и представлен
опыт

работы

в

данном

направлении

республиканских

библиотек.
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Библиотеки Лениногорской ЦБС приняли участие во
Всероссийской добровольной акции «Весенняя неделя добра»,
которая прошла в Республике Татарстан с 12 по 17 марта 2018
года. Первый день акции - получил название «День
содружества

наций»

и

направлен

на

воспитание

толерантности, милосердия и межнационального общения. С
этой целью в Центральной библиотеке им. Г. Тукая прошла
акция

#Мывместе#Безбергә.

С

юными

читателями

библиотеки проводилась беседа о доброте, о добром слове, о
доброжелательном отношении друг к другу. С читателями
более старшего возраста был проведен обзор-беседа «Через
библиотеку - к взаимопониманию и согласию народов». В
течение дня читателям раздавались флаеры с высказываниями
знаменитых людей о доброте, о толерантности. Работал
буккроссинг «От сердца к сердцу».
В Бугульминской ЦБС в течение года сотрудники
проводили активную работу по популяризации волонтерского
движения среди пользователей библиотек.
В
читателей,

библиотеках

были

рассказывающие

оформлены
об

истории

выставки

для

волонтерского

движения, такие как: «Волонтерство. Молодость. Энергия»,
«К людям ради людей», «Через книгу к добру и свету»,
«Читайте, чтобы сделать мир добрее», «От Души и для
10

души», «Люди делающие добро», «Игелек эшләүче дуслар,
буләк таләп итмиләр» (Друзья, которые делают добро,
взамен подарка не требуют), «Кто людям помогает - не
тратит время зря, прекрасными делами наполнится земля»,
«Год добровольца и волонтера», «Спешите делать добрые
дела», «Всѐ начинается с добра», «Ни одного дня без доброго
дела», передвижная выставка по произведениям А. Гайдара
«Литературные герои Аркадия Гайдара», посвященная
первым волонтерам - юным тимуровцам была представлена в
рамках V книжного фестиваля «Бугульма читающая».
Особый

интерес

читателей

вызвали

пионерский

горн,

барабан, клятва вступающих в пионеры, печатная машинка,
офицерский планшет и значки октябренка, пионера и
комсомольца. Все желающие могли попробовать выдуть
«подъем», сыграть пионерский марш на настоящем барабане
и

напечатать

текст

на

машинке,

очень

вдумчиво

и

проникновенно читали текст пионерской клятвы. Круглая
киноафиша напомнила о черно-белом кино «Тимур и его
команда».
В 2018 году в шести библиотеках Бугульминского
района

впервые

прошла

Всероссийская

акция

«Библиосумерки», в подготовке которых также приняли
участие волонтеры.
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Благодаря

помощи

волонтеров

в

рамках

Международной акции дарения «Дарите книги с любовью»
фонды библиотек системы пополнились.
В рамках Международного Дня пожилого человека
сотрудники центральной детской библиотеки совместно с
волонтерами

добровольческого

отряда

«АКТИВ»

организовали поздравительный десант «Твори добро!» в
специальный

дом-интернат

для

одиноких

престарелых

«Доверие». Учащиеся татарской гимназии №14 имени
Х.Атласи подготовили открытки своими руками в технике
аппликация, скрапбукинг. Перед вручением открыток ребята
читали стихотворные поздравления.
Одной

из

форм

работы

библиотек

системы

с

волонтерами стала акция «Книжкина больница», в течение
которой было отремонтировано более 180 книг.
В

Год

добровольца

и

волонтера

библиотеки

Чистопольской ЦБС активно привлекали волонтеров в свою
деятельность. Волонтѐры входят в библиотечные активы,
принимают участие в организации и проведении массовых
мероприятий, акций, клубов по интересам, реализации
библиотечных программ и проектов. Очень часто они
работают в качестве библиотечных гидов, что способствует
притоку в библиотеку новых молодых пользователей,
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распространяют
материалы,

приглашения,

участвуют

в

рекламные

библиотечные

социологических

опросах.

Волонтѐры часто выступают в качестве книгонош для
инвалидов и престарелых людей. Особенно активна помощь
волонтеров в проведении крупных акций, флеш-мобов, где
требуется много людей владеющих и умеющих донести
нужную информацию до большого количества участников.
Акция волонтерской помощи пожилым людям и
инвалидам «Раскрасим мир добрыми делами» прошла в
течение года в городе и во всех сельских поселениях.
Совместно с библиотекарями волонтеры посещали на дому
пожилых читателей и инвалидов, помогали им по хозяйству.
В рамках проведения Года добровольца и волонтера в
Ишалькинской сельской библиотеке была проведена беседа
«Кто такие волонтеры?». Библиотекарь познакомила ребят с
основными понятиями волонтерской деятельности. Они
узнали о примерах необычного бескорыстия и доброты
отдельных людей, которые вызывают большое уважение и
являются примером подражания в нашей жизни. Посмотрели
«Самый добрый» видеоролик. Дети с удовольствием рисовали
свои представления о добре и взаимопомощи. Рисунки
украсили «Дерево добра».
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«Вечер караоке» - так называлась, праздничная игровая
программа, подготовленная сотрудником Чист. Высельской
сельской библиотеки - филиала №30 и работниками Дома
культуры. В рамках мероприятия был представлен мастер –
класс,

была

организована

незабываемая

фотосессия

и

проведен конкурс караоке, на котором смельчаки сразились в
исполнении любимых песен, и получили свои овации от
слушателей. Вниманию гостей было представлено эффектное
видео из фотографий, сделанные в разные года на совместных
мероприятиях.
В течение года в библиотеках города и района
оформлялись циклы книжных выставок, книжные полки,
информационные стенды, плакаты. Наиболее яркими и
запоминающимися

стали

выставки:

«Сильные

духом»

(городская библиотека - филиал №1), «Добро в литературе»
(Адельшинская сельская библиотека - филиал №6), «Мои
любимые бабушки и дедушки»

(Александровская сельская

библиотека - филиал №10), «О добром, светлом и родном»
(Данауровская сельская библиотека - филиал №11), «Чтобы
осень была золотой» (Ишалькинская сельская библиотека филиал №14), «Книга и милосердие»( Ч.Дворская сельская
библиотека - филиал №31), «Книги, что учат нас добру»
( Чув.Елтанская сельская библиотека - филиал №33).
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Для активизации работы структурных подразделений
Централизованной
Челнов

в

библиотечной

рамках

Года

системы

добровольца

Набережных
(волонтера)

методическим отделом был подготовлен информационный
список литературы «Волонтерское движение и библиотека».
Сотрудники

филиала

№23,

«Тинейджер.

Возраст

становления»,

формирование

навыков

разработали

программу

нацеленную

этического

на

поведения,

стимулирование их социальной активности. Вечер вопросов и
ответов «Быть волонтером здорово!», организованный в
рамках программы, познакомил ребят с волонтѐрским
движением России. Кто такие волонтеры и когда появились
первые волонтерские движения? Какими качествами должен
обладать волонтер? Как стать спортивным волонтером? Как
можно оказать помощь престарелым, инвалидам, участвовать
в благоустройстве улиц города, помогать животным - обо
всем этом, говорили в ходе вечера. В конце мероприятия
состоялся опрос восьмиклассников «Готов ли я стать
волонтером?», который показал желание ребят помогать
библиотеке.

Они

изъявили

желание

участвовать

при

составлении сценариев, при компьютерном оформлении,
проводить тематические опросы среди своих товарищей и
среди населения.
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Интересен опыт библиотеки-филиала №16, где была
создана команда волонтеров «Библиоволонтер» из активных
читателей.

В течение года юные

привлекались

по

всем

волонтеры активно

направлениям

библиотечной

деятельности, являясь активными участниками различных
массовых мероприятий, конкурсов, акций.
Инициативные
культурно-досуговой
мероприятий,

волонтѐры

попробовали

деятельности,

дискуссий,

в

роли

организаторов

себя

в

ведущих

праздников,

театрализованных представлений. Так, в рамках акции
«Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах»
был подготовлен урок мужества «Дорогами подвига и
бессмертия». Волонтер Рязапов Салават был одним из
ведущих

мероприятия,

он

с

интересом

рассказывал

школьникам о юных партизанах и разведчиках, которые
участвовали в борьбе против фашистских захватчиков, для
слушателей был интересен сам факт присутствия, такого же
по возрасту как они, волонтера.
Библиотечные волонтеры вместе с библиотекарем
проводили

литературные

мероприятия,

знакомили

и

рассказывали о книжных новинках, в группе филиала №16
Вконтакте писали отзывы на книги, в канун празднования
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Дня Победы раздавали георгиевские ленточки, участвуя в
акции «Читаем о войне, помним о войне!».
В рамках праздника Дня России команда волонтеров
приняла участие в проведении интеллектуальной игры
«Триколор моей России – знак свободы и любви» на площадке
перед библиотекой. Вместе с жителями микрорайона активно
участвовали в мероприятии, помогая им при выполнении
заданий на каждой из станций. Своим примером и участием
юные добровольцы привлекали активную молодежь на
различные конкурсы и флэшмобы.
Молодые
помощниками

волонтѐры
библиотекарей

становятся
в

реализации

активными
различных

социальных программ. Сотрудники национальной библиотеки
–

филиала

№12

привлекли

помощь

волонтеров

при

посещении домов-интернатов для престарелых и инвалидов в
г. Набережные Челны и в селе Тлянче-Тамак, школыинтерната для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Библиотекари познакомили пациентов домов для
престарелых
деятельностью

и

воспитанников

библиотеки

и

школы-интерната

вручили

книги,

с

сладкие

подарки. Среди волонтеров была известная в республике
спортивная семья Хамидуллиных.
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Традиционным

стало

участие

волонтѐров

во

Всероссийских акциях, таких как «Библионочь» и «Весенняя
неделя

добра».

Волонтеры

являются

активными

помощниками при проведение масштабных мероприятий вне
стен библиотеки. Литературный марафон «Город читает
Толстого» на бульваре Энтузиастов, литературный марафон
«Читающие Челны» также не обошлись без участия
добровольцев,

ребята

активно

включились

в

процесс

организации и проведения мероприятий, проявив все свои
творческие и организаторские способности.
Неоценимую помощь филиалу №15 оказали волонтеры
«Молодой гвардии «Единой России» при проведении РR –
Акции «Будьте нашим читателем» на бульваре им. Т.
Кереселидзе. С помощью волонтеров – студентов проведен
опрос «Библиотека и прохожий» среди молодежи и взрослого
населения микрорайонов. Опрос показал, что большинство
опрошенных горожан с удовольствием отвечали на вопросы и
многие знают, где находится библиотека. Ребята провели
активную работу. Взрослым было приятно, что такие люди
занимаются

добрым,

полезным

и

культурным

делом.

Зажигательность молодых людей, их поддержка и активность
оказались очень нужными библиотеке.
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Альметьевская ЦБС провела фримаркет (бесплатная
ярмарка, безденежный обмен хорошими вещами.) «Классная
классика» в рамках добровольческой акции «Весенняя неделя
добра – эстафета добрых дел».
В

городской

просветительская

библиотеке-филиале

№3

прошла

беседа «Волонтер - это звучит гордо».

Приглашенными гостями стали учащиеся школы. В ходе
беседы ребята узнали о возникновении данного движения.
Познакомились с работой волонтеров на Универсиаде в
Казани и чемпионате мира по футболу.
Пестречинская ЦБС.
Совместно с читающей молодѐжью Кулаевская сельская
библиотека приняла решение, создать при библиотеке
волонтѐрское движение «Культурный волонтѐр», в состав
которого вошли участники отряда ФОРПОСТ и молодѐжь
села Кулаево. Через этот проект Кулаевская библиотека
вовлекла молодежь в культурную жизнь села, они стали
незаменимыми помощниками во всех начинаниях. Престиж
библиотеки

среди

Добровольцы

–

молодѐжи

значительно

систематически

совершали

повысился!
рейды

по

поддержанию порядка над подшефным родником: акция
«Чистый родник» - уборка территории вокруг святого
источника,

Акция «Сделаем

планету чистой»; Акция

«Чистый берег». Не остается без внимания и помощь таким
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социальным категориям граждан как престарелые люди. В
Декаду пожилых провели Библиотечную акцию «От всей
души с поклоном и любовью».
Волонтѐрский

отряд

«Добрые

сердца»

в

Ст.

Шигалеевской сельской библиотеке в 2018 году продолжил
свою деятельность: объединение подростков, изучающих
прошлое родного края и влюбленных в историю. Используя
краеведческий фонд библиотеки, привлекая к сотрудничеству
музей

школы

и

ДК,

отряд

способствует

развитию

познавательных и творческих интересов его участников, а так
же является неотъемлемым помощником и базой для
проведения библиотечных мероприятий. Ребята проводят
всевозможные
посещают

акции,

помогают

читателям-пенсионерам,

читателей-инвалидов,

занимаются

книгоношеством. Заседания отряда проводятся один раз в
месяц. Тематика заседаний различная.
По экологическому воспитанию, в рамках Года
добровольца в РФ и в рамках долгосрочной просветительской
программы «Уроки добра» в библиотеках Зеленодольской
ЦБС проходили уроки добра «Жизнь дана на добрые дела» с
приглашением волонтеров приюта для бездомных животных
«Кот и пѐс». Библиотекари принимали участие в Российском
эколого-благотворительном волонтерском проекте "Добрые
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крышечки" и нацеливали читателей на участие в этом
проекте. Силами библиотекарей, читателей-активистов и
волонтѐров были организованы экологические акции по
очистке от мусора парков и скверов города и района.
Казанская

ЦБС

провела

ряд

литературно-просветительских,

благотворительных,
творческих

и

образовательных акций.
На базе муниципальных библиотек г. Казани были
организованы

на

безвозмездной

основе

мероприятия,

выставки, киносеансы с приглашением граждан старшего
поколения.

Кроме

того,

была

продолжена

работа

по

реализации социального проекта «Жизнелюб», направленного
на обеспечение доступного и качественного культурного
досуга жителей Казани пенсионного и предпенсионного
возраста, их творческой самореализации и социальной
активности.
На протяжении многих лет Центральная библиотека
успешно сотрудничает с отделением социальной помощи
семье и детям Центра социального обслуживания населения
г. Казани. В Центре социальной помощи семье и детям
Вахитовского

района

ГАУСО

«Комплексный

центр

социального обслуживания населения в городском округе
«Город Казань» (КЦСОН) состоялся круглый стол «Мой путь
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к

добровольчеству»

с

целью

информирования

членов

добровольческих объединений вузов и учреждений СПО о
категориях

граждан,

находящихся

на

социальном

обслуживании в КЦСОН (центр) и о помощи, которая им
необходима. Предметом обсуждения участников круглого
стола был план мероприятий на 2018 год, направленный на
развитие

добровольческого

движения

в

Республике

Татарстан.
Подводя итоги можно сказать, что сотрудничество
библиотеки с добровольными помощниками позволяет:
расширить библиотечное пространство, круг партнеров, стать
более заметной для местного сообщества, обратить внимание
общественности на проблемы библиотеки, развивать услуги и
формы обслуживания в соответствии с современными
потребностями и ожиданиями населения.
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