
Справка о деятельности МУК МЦБ Зимовниковского района 

для сборника из серии «Сегодня в библиотеках области» -  

Библиотека как площадка развития волонтерского движения». 

 

    Волонтёры не конкуренты библиотекарям, а помощники. Это помогает:  

      1) занять молодёжь во время каникул;  

      2) получить дополнительных помощников для реализации новых 

программ;  

      3) содействовать социализации ребят — им так хочется «повзрослеть»... 

 

     В последнее время волонтерство становится одним из  актуальных 

направлением деятельности библиотек.  

     Создание волонтёрских групп из числа активных читателей в молодёжной 

среде – надёжная опора в организации мероприятий, как в самой библиотеке, 

так и вне её стен.  

    Учитывая приоритетность работы с молодежью, библиотека проводит 

мероприятия, направленные на удовлетворение ее интересов, их 

интеллектуального и духовного развития, всячески поощряет стремление к 

образованию и творчеству, а также привлекает молодежь к решению 

библиотечных проблем.  

     На помощь приходят наши читатели-волонтеры. Они помогают в 

проведении массовых мероприятий, в привлечении к чтению отдельных 

категорий читателей, не имеющих возможности самостоятельно посещать 

библиотеку (инвалиды, пенсионеры), в ремонте литературы не только в 

Центральной библиотеке, но и в библиотеках сельских поселений.  

 

Помощь в проведении массовых мероприятий  

 

     Первым волонтером в библиотеке в 2010 году стала Михина Элеонора. 

Летом она принимала участие в ремонте книг, проведении обзоров 

периодических изданий. Элеонора зарегистрировалась на сайте и ей в 

торжественной обстановке была вручена волонтерская книжка.  

      Ежегодно ко дню  поселка Зимовники проходят праздники, в которых 

принимают активное участие волонтеры-читатели. Так, на Дне национальных 

культур «Мы разные, но мы вместе» в 2011 году волонтеры помогли 

провести флеш-моб «Толерантным быть…» и опрос – интервью 

«Толерантны ли вы?».  

     В районном фестивале «Живой родник русской литературы» ко Дню 

славянской письменности и культуры и литературно-музыкальном 

вечере «Он стал бессмертной песней своего талантливого, 

свободолюбивого народа», посвященный 200-летию со дня рождения                     

Т. Шевченко, приняли участие волонтеры - студенты ЗПК и ЗСХТ, которые 

читали стихи.  

 

 



Распространение издательской продукции 

  

      Ежегодно  библиотека участвует в районных спортивных праздниках 

«День физкультурника», всем любителям спорта волонтерами раздавались 

буклеты «Формула здоровья», где предлагалась литература по разным видам 

спорта и разъясняет, что нужно делать, чтобы быть здоровым.  

     На нетрадиционном библиотечном празднике «Библионочь-2014» все 

желающие смогли увидеть выставку картин ученицы 9 класса МБОУ              

ЗСОШ №1 Сорокиной Александры, но еще больше желающих было 

получить из рук юного художника свой портрет. 

    А другой наш читатель-волонтер Екатерина Ермакова организовала и 

провела концерт. 

    Кузнецова Наталья Ивановна читатель-волонтер библиотеки  показала для 

присутствующих как делать японское украшение для волос с шелковыми 

цветами – канзаши на мастер-классе «Чудеса за полчаса». 

    Читатели-волонтеры оказывали помощь в распространении  рекламных 

афиш Библионочи -2013 и 2014 в организациях и учреждениях поселка.  

    

    С целью привлечения внимания  к книге, к чтению, к Общероссийскому 

дню библиотек специалисты МУК МЦБ  Зимовниковского района совместно 

с волонтерами, соцработниками из МБУ ЦСО, провели флеш-моб                  

«Поедем в библиотеку!». Они совершили велопробег по центральным 

улицам поселка и рассказали жителям об услугах, предоставляемых 

библиотекой, о новых книгах и раздали информационные закладки.                                                                                                   

А у входа в библиотеку работала площадка, где все желающие приняли 

участие в творческой акции «Пирамида читательских предпочтений». 

Библиотекари и волонтеры предлагали читателям сделать из любимых книг 

пирамиду. 

     «Молодежь новой России» - под таким названием  ЦБ провела 

творческую акцию среди участников и гостей  «Десанта здоровья». 

Молодежь с удовольствием составляла синквейн «Твое отношение к 

здоровью», знакомились с выставкой книг и периодических изданий 

«Здоровый образ жизни и спорт – символы здоровья и долголетия», а 

волонтеры раздавали  памятки и  закладки по ЗОЖ подготовленные  отделом 

БИЦ МУК МЦБ Зимовниковского района: «Мы выбираем спорт» 

(Интернет-ресурсы), «Хочешь быть, красивой и здоровой»,  «Все в твоих 

руках». 

      В 2011 году в  МУК  «Межпоселенческая центральная библиотека» 

Зимовниковского района стартовала благотворительная  акция «Даруя, 

прославляешь имя свое». Краснокутская Лидия Федоровна являясь нашим 

старейшим читателем, предложила свои услуги по сбору книг, став 

волонтером.  

    Программа  летних чтений предполагает участие молодёжи как живой 

рекламы: волонтёры выходят на улицы поселка с распространением 

программ летних чтений,   мероприятий, проводимых библиотекой. 



     В 2014 году волонтеры приняли участие в разработке Программы летнего 

чтения «Читатель стань зрителем». Состоялись уже 2 мероприятия:       

      - литературное путешествие в творческий мир А.И. Куприна «Мне 

нельзя без России» с демонстрацией художественного фильма «Олеся»;      

      - «литературный суд» книги У. Шекспира «Ромео и Джульетта» с 

демонстрацией художественного фильма в современной версии по мотивам 

одноименной романтической трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта», в 

главных ролях Леонардо Ди Каприо. 

      

     Проведение таких мероприятий как акция, флеш-моб, квесты и другие 

массовые мероприятия с помощью волонтеров, мы рассчитываем таким 

образом увеличить число молодых пользователей. 

 

Заведующая отделом обслуживания  

МУК МЦБ Зимовниковского района  

Борисова Н.В. 


