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2018 год объявлен в России Годом добровольца и волонтера.  
В ОЦРБ им. Л. Ишутиновой волонтеры, учащиеся КОГОБУ СШ приняли участие в 

акции доброты. Сначала проведен урок доброты «Передай 

добро по кругу». В ходе урока ребята рассуждали, что 

такое доброта, какими качествами должен обладать 

добрый человек, писали  на сердечках добрые пожелания, в 

конце мероприятия 

каждый  получил 

сердечко с  

теплыми словами  и 

пожеланиями от 

своих 

одноклассников. Был проведен тест «Добрый ли ты 

человек?», с результатами, полученными в ходе 

тестирования, многие из присутствующих 

согласились.   
Волонтеры отремонтировали 51 книгу, под 

руководством библиотекаря расставили их по своим 

местам. Одна из девочек, Юля, попробовала себя в 

роли библиотекаря: записала нового читателя  в 

библиотеку, заполнила читательский формуляр и 

записала в него выданные книги. 

Закончилась встреча чаепитием. Хочется 

надеяться, что наше  сотрудничество продолжится, 

ребята станут нашими постоянными гостями и 

помощниками, а кто - нибудь, может быть, и решит 

выбрать для себя профессию библиотекаря. 

В нашей библиотеке давно плодотворно 

работают с читателями, которые ограничены в 

возможностях, библиотекари – волонтѐры. Они 

посещают каждого читателя  по требованию, когда те звонят, мы комплектуем подборку и 

идем к ним домой. Таким образом, сходили к ним 16 раз, выдано 136 док. Мы не только 

приносим на дом книги, но психологически поддерживаем  пожилых людей позитивными 

советами, делимся с ними впечатлениями о прочитанных книгах, выслушиваем их рассказы 

о каких-то проблемах, болезнях. 

11 декабря под занавес года Волонтера и добровольца в Оричевской центральной 

районной библиотеке состоялся конкурс «Волонтер года». За право получить это звание 

боролись Костина Алена, Багаева Дарья, 

Галимуллина Марина, Хлыбова Виктория. Все 

они активные участницы волонтерского клуба 

«Потенциал», работающего на базе районного 

Дома творчества (руководитель Надеева В.В.). В 
ходе конкурсной программе участники показали 

умение держаться на сцене, эрудицию, 

музыкальность. Победу в конкурсе и звание 

«Волонтер года» завоевала Галимуллина Марина. 

Костина Алена получила звание «Самый 

музыкальный», Багаева Дарья – «Самый 

оригинальный», Хлыбова Виктория «Самый 

артистичный» и завоевала приз зрительских симпатий. Все участники награждены 

дипломами и сладкими призами. 

Заметка в районной газете «Искра». 



Волонтѐр года // Искра. – 2018. – № 50 (15 дек.). – С. 13. (Детские новости). [11 декабря 

в районной библиотеке имени Л. Ишутиновой прошѐл конкурс «Волонтѐр года», 

посвящѐнный окончанию Года добровольца в России]. 

В Пищальской СБФ прошел познавательный час «Я – доброволец», присутствовало 8 

человек. На часе шел разговор о том, кто такие волонтеры и почему мы всегда готовы 

воспользоваться их помощью, но не всегда можем понять то, почему они этим занимаются, 

зачем они это делают? Для чего тратить свое свободное время, не получая от этого никакой 

выгоды? 

Волонтеры – это особенные люди, для которых чужие проблемы – вовсе не чужие. И 

называют их по-разному: добровольцы, посредники, внештатные помощники. В их трудовой 

книжке нет записи «спасатель» или «добрых дел мастер». Они не получают зарплату и вовсе 

не обязаны делать то, что делают. Но здесь и сейчас они рядом с теми, кто нуждается в 

помощи и поддержке. Они просто не могут иначе. Они совершенно безвозмездно берут на 

себя обязанности и выполняют их, помогая другим. Тем, кто нуждается. Тем, кому нужна 

помощь. Тем, кто сам не может справиться с проблемой. Почему они это делают? Для кого-

то это – потребность души, для других – невозможность пройти мимо чужого горя или беды, 

третьи видят в этом свою миссию на земле и, преодолевая внутреннюю лень, стараются 

выполнить свой долг до конца. Некоторые становятся волонтерами из-за желания быть 

всегда в центре событий общественной жизни, из-за потребности в общении. А кто-то даже 

видит в этом виде деятельности отличную возможность для воплощения в жизни своих идей 

и творческих возможностей.   

С 2012 года 14 февраля является не только Днем всех 

влюбленных, но и Международным днем дарения книг. Это 

один из самых молодых праздников в календаре. Это день 

всех читающих людей, день обновления библиотек, день 

доброты. 

Наши читатели охотно присоединились к акции 

«Подари книгу с любовью». Подаренные книги были 

представлены на выставке «Будем с книгами дружить». 

Библиотеке было подарено 37 книг. Библиотека выразила 

благодарность своим читателям: Алевтине Дмитриевне Левановой, Надежде Борисовне 

Вершининой, Людмиле Николаевне Сергеевой, Светлане Васильевне Гребеневой, Виктору 

Матвеевичу Вершинину, Маине Григорьевне Савиных, Валентине Александровне 

Федосимовой.  

Каждый год библиотека проводит и принимает 

участие в «Весенней неделе добра». 

Рада, что в нашем селе сложилась хорошая 

традиция, когда люди разных социальных слоев и 

убеждений, разного достатка и общественного 

положения объединяют свои усилия, чтобы сообща 

делать добрые дела. Просто по зову сердца. 

Акция «Добрые дела». Глава администрации 

Марина Васильевна Монако, депутат Оричевской 
районной Думы Денис Алексеевич Монако, депутаты Пищальской сельской Думы, 

специалисты администрации помогают библиотеке в подписке периодических изданий. В 

этом году библиотеке была оказана спонсорская помощь в сумме 7119 рублей. Библиотека 

выписала: «Комсомольскую правду», «АИФ», «1000 Советов», «Зимняя вишня», «Все для 

женщины», «Бабье царство», «И жизнь, и слезы, и любовь…». 

День благотворительности «Помоги другу». 

День ветеранов «Посещение на дому», посетили 8 семей, произвели обмен книг. 

Акция «Мы за чистоту вокруг», присутствовало 43 человека. Очистили от мусора парк, 

улицы. 

Акция «Посади дерево, цветы», прибрали мусор, высадили цветы. 



Каждый из нас, хоть однажды, делал что-то, «просто так», не за деньги, не за «спасибо» 

и не только родным и близким людям, но и просто незнакомому, случайному прохожему. И 

делая это, возможно, не знал о том, что в мире существует целое движение, которое состоит 

из добровольцев и волонтеров. В России волонтерское движение стало зарождаться в конце 

80-х годов, в виде службы сестер милосердия, тимуровского и пионерского движения, 

всевозможных общественных организаций и благотворительных фондов. 

В библиотеке прошел урок добра «Доброта всегда рядом», присутствовало 11человек. 

Ребята активно участвовали в беседе, размышляли: что такое доброта, какой человек 

добрый, какие поступки его украшают и почему с каждым днем на земле добра становиться 

все меньше и меньше. Добро нельзя увидеть, но его можно почувствовать в добрых 

поступках к природе, в словах, объятиях, в глазах и улыбках людей. 

Вспомнили правила доброты: жалеть других, не жадничать, не завидовать, помогать 

слабым и больным, не смеяться над недостатками других. 

Ребят познакомили с замечательными книгами о добре и доброте: К. Паустовский 

Растрепанный воробей», К. Чуковский «Айболит», В. Катаев «Цветик - семицветик», Н. 

Носов «Приключения Незнайки и его друзей», А. Волков «Волшебник Изумрудного города», 

Л. Воронкова «Девочка из города». Все эти книги учат самому главному – дружить и быть 

добрым, хорошим человеком. 

На столе лежал заголовок «Доброта – это…», а рядом были подготовлены разноцветные 

сердечки. Каждому предлагалось взять сердечко, какое понравилось, и написать про свои 

добрые дела, которые совершили в недавнем времени, а взрослым ответить на вопрос «что 

такое доброта?». 

Впереди вас, ребята ждет много славных дел. Но, прежде всего, вы должны вырасти 

настоящими людьми – чуткими, добрыми, вежливыми и трудолюбивыми. 

Делитесь своей добротой с другими. Ведь делать добро – это Здорово.  

Все вместе будем творить добро и мир, обязательно изменится к лучшему. 

Пустошенская СБФ: волонтерами можно считать всех читателей нашей библиотеки. 

Не считаясь с личным временем, какими-то затратами, они дарят книги, журналы, приносят 

комнатные цветы, помогают устранить неполадки – вставить стекло – Торопов Александр 

Викторович или заменить лампы – Эсаулов Михаил Николаевич. Четвертый год каждый 

четверг спешит в библиотеку Жолобова Светлана Николаевна, чтобы научить женщин села 

рукоделию. Светлана Николаевна регулярно приносит прочитанные ею журналы и дарит в 

библиотеку.  Часто обращаюсь за помощью к Бака Александру Николаевичу – неполадки с 

крышей над библиотекой, изготовление ширмы для выставок. 

Ни одно мероприятие в библиотеке не обходится без моих дорогих помощниц 

Жолобовой Валентины Валентиновны и Лубниной Людмилы Анатольевны. Всегда придут 

на помощь, подскажут, как лучше сделать. Чистякова Зоя Александровна помогает 

распечатать нужный материал на цветном ксероксе. Второй год помогает журналами по 

рукоделию Шулятьева Наталья Аркадьевна, дает во временное пользование клубу 

«Встречи». Она же подарила в библиотеку более 100 изданий книг, энциклопедий и 

справочников. Немало Натальей Аркадьевной подарено и комнатных цветов. 

В Гарской СБФ оформлены книжные выставки «2018 год в России – год Добровольца 

и Волонтѐра», «Найди минутку для добра», «Милосердие и добро через книгу». 
Лёвинской ГБФ удалось привлечь серебряных волонтеров: Махортову Елену 

Леонидовну, Зубареву Татьяну Владимировну, Ишутинову Татьяну Васильевну, Малкову 

Эмму Вячеславовну, оказавших библиотеке безвозмездную помощь в проведении 

литературных вечеров и мастер-классов. Также с помощью волонтеров удалось провести 

другие мероприятия: 



Акция «Георгиевская лента», присутствовало 8 человек. (Выход на улицы поселка, 

раздача георгиевских лент жителям с 

привлечением волонтеров-школьников). 

Акция проведена по просьбе 

администрации Левинского городского 

поселения. Библиотеке были выданы 

Георгиевские ленты и памятки о 

праздничных мероприятиях, которые 

планировались на День Победы. 

Участники акции, школьники-волонтеры 

собрались в библиотеке, им было 

рассказано, что такое Георгиевская лента 

и что она символизирует, затем вышли на 

улицы поселка и раздавали ленты и 

памятки, приглашая всех принять участие 

в праздничных мероприятиях 9 мая. В 

результате в Бессмертном полку, митинге 

и других мероприятиях приняло участие 

большое количество человек. Можно 

считать, что это в какой-то мере и наша 

заслуга. 

Флешмоб «Молодежь – против 

наркотиков», присутствовало 12 человек 

учащиеся 5-7 классов. 

Библиотекарь А.И. Вихляева и 

читательница библиотеки Дарья 

Валерьевна Грицук с ребятами кружка 

«Сказочник» и теми подростками, которых 

они привлекли, прошлись по улицам поселка, держа в руках плакаты, содержащие 

антинаркотическую пропаганду. Также они читали речевки на эту тему и раздавали 

прохожим памятки, изготовленные 

администрацией поселка. Все прохожие 

воспринимали эту акцию очень тепло и 

благодарили детей. После этого все 

собрались в библиотеке, пили горячий чай 

из самовара, так как было холодно и все 

немного замерзли. Для детей в библиотеке 

тоже провели беседу о вреде наркотиков и 

каждому вручили памятки.   

Беседа «Правила обращения с книгой» 

и работа «Книжкиной больницы», 

присутствовало 11 человек.  

Ребята помогли библиотеке 

перевязать макулатуру, узнали, что 

означают слова «макулатура» и 

«волонтер», отремонтировали 46 книг. 

А после этого они посмотрели 

мультфильмы «Бюро находок» и 

«Цветик-семицветик» с последующим 

обсуждением. Расходились все 

довольные с осознанием того, что 

сделали что-то важное и побыли в роли 

волонтеров.  



В течение года в библиотеке были проведены благотворительные мастер-классы. Тех, 

кто в них участвовал, можно тоже назвать волонтерами, потому что все помогали библиотеке 

бескорыстно, по доброй воле.  

Благотворительный мастер-класс для взрослых и детей «Маленькие чудеса - своими 

руками» (изготовление цветов для ветеранов ко Дню Победы), в рамках акции «Добрая 

Вятка», присутствовало 7 человек 

(взрослых и детей).  

Женщины и дети проявили много 

выдумки в изготовлении цветов для 

ветеранов, поэтому цветы получились 

самые разные, но непременно очень 

красивые. Когда в вазах расцвели 

красивые букеты, гордости не было 

предела, ведь эти маленькие чудеса 

были сделаны своими руками. Также 

для ветеранов букет из конфет и 

цветочно-конфетную клумбу 

смастерила читательница библиотеки - Малкова Эмма Вячеславовна.  

Благотворительный мастер-класс «Изготовление салфетницы», присутствовало 10 

человек.  

Мастер-класс был объявлен благотворительным, потому что по просьбе Совета 

ветеранов нужно было изготовить подарки для ветеранов-юбиляров, которым уже 

исполнилось за 70 лет. Откликнулись не только взрослые, но и дети. Было изготовлено 8 

салфетниц, которые включали в себя сразу три техники: квиллинг, декупаж и плетение из 

газетной лозы. Поэтому работы досталось всем: одни крутили газетные трубочки, другие 

работали с ними в технике «квиллинг», третьи декорировали изделия. В результате 

получились прекрасные салфетницы. Мастер-класс давала Зубарева Татьяна Владимировна.  

Изданы буклеты: 

«Волонтѐр – это стиль жизни!», Лугоболотная сельская библиотека – филиал МКУК 

«Оричевская районная ЦБС». 

«Волонтеры», для среднего и старшего школьного возраста, Оричевская центральная 

детская библиотека МКУК «Оричевская районная ЦБС». 

 

Г. Варанкина, зам. директора по методической работе 

МКУК «Оричевская районная ЦБС» 


