КРАТКИЙ ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК АЛДАНСКОГО РАЙОНА

2018 год в России был объявлен Годом гражданской активности и волонтерства. В
связи с этим, деятельность библиотек Алданского района была направлена на укрепление связей с волонтерскими организациями. Так, МЦРБ им. Н.А.Некрасова в отчетном
году реализовала проект "Волонтеры книжной культуры", в рамках которого были привлечены молодые люди к активному участию в организации массовых мероприятий, оказании библиотечных услуг, оформлении библиотечного и околобиблиотечного пространства.
Год начался с проведения ВОЛОНТЕРСКОГО ФОРУМА "Помогая другим – помогаешь себе". В этой своеобразной акции добра приняли участие большинство общественных организаций, которые занимаются благотворительной деятельностью, руководители
и представители волонтерских муниципальных и социальных организаций. Волонтеры
Православного Храма Новомучеников и исповедников Церкви русской, Алданского районного отделения юнармии рассказали о своей деятельности в помощь одиноким пенсионерам, детскому дому, Алданскому межулусному дому-интернату для престарелых и
инвалидов. Общественные организации "Дари добро", Центр психологической поддержки семьи и молодежи, Общественная Организация по социальной реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья "Умка" поделились своим опытом работы с
социально незащищенными слоями населения Алданского района. "Волонтеры книжной
культуры" рассказали об одном из своих направлений работы - о привлечении к чтению
своих ровесников, родителей, друзей.
На форуме обсуждались также вопросы организации поиска нуждающихся в помощи,
особенности привлечения молодежи к волонтерству, были намечены перспективы будущего развития добровольчества в нашем районе. Стоит отметить, что на итоговом торжественном мероприятии, состоявшемся в конце 2018 года многие присутствующие волонтеры, в том числе и "Волонтеры книжной культуры" были награждены благодарственными письмами Главы МО "Алданский район" и нагрудным знаком "Лидер добровольческого движения Алданского района".

О волонтерстве говорили и на районном уровне, на весеннем районном семинаре библиотечных работников, состоявшемся 25 апреля 2018 г. В рамках практической части
семинара "Современные подходы к организации системы обслуживания детей и молодежи в муниципальной библиотеке" были даны определения основных понятий, связанных с добровольческой деятельностью, представлена система организации культурного
волонтерства в рамках социально-культурной деятельности библиотек на общероссийском и региональном уровнях. Особое внимание было уделено успешной организации
добровольческой деятельности в Алданском районе. На семинаре с целью стимулирования работы специалистов по созданию библиотечных волонтерских объединений и развития программно-проектной деятельности был объявлен смотр-конкурс среди библиотек Алданского района "МЫ ВМЕСТЕ, МЫ РЯДОМ!". Конкурс проводился по
двум номинациям: 1. "Мы действуем!" (культурно-просветительское волонтерство), по
которой рассматривались проекты библиотек, подразумевающие участие постоянного
состава волонтеров в культурно-просветительской деятельности, привлечение потенциальных молодых читателей в библиотеки, развитие интереса к чтению и потребности
общения с книгой; вторая номинация - "Мы помогаем!" (социальное волонтерство), по
которой к рассмотрению принимались различные варианты разработанных и проведенных библиотекой проектов с привлечением волонтеров, направленные на оказание помощи незащищенным слоям населения (инвалиды, пожилые одинокие люди, дети, оставшиеся без попечения родителей и т.д.), помощь животным, организациям, объединениям.
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По результатам проведенного конкурса были определены проекты-победители: "Волонтеры книжной культуры" (МЦРБ им. Н.А.Некрасова) и "Добрая воля – добрые дела – добрая жизнь" (Библиотека п. Ленинский) (подробнее о проекте в п. 6.3.3. "Экологическое
направление, пропаганда спорта, ЗОЖ"); подарочные сертификаты, дипломы и почетные грамоты были вручены также Библиотеке семейного чтения "ЭРЭЛ" МБУ МО "г.
Алдан" за реализацию библиотечного проекта "Волонтеры в библиотеке: дорогою добра", Библиотечно-информационному центру МО "п. Нижний Куранах" за реализацию
библиотечного проекта под общим названием "Милосердие", библиотеке п. Лебединый
за проведение цикла мероприятий "Милосердие - спасет мир!", библиотеке с. Кутана за
проведение

благотворительных

акций

"Стань

лесу

другом!",

Библиотечно-

информационному центру МО "г. Томмот" за активное сотрудничество с общественной
организацией "Дари добро!" и участие в совместных благотворительных акциях.
Так, например, волонтеры-дошкольники активно помогали под руководством заведующей Библиотеки семейного чтения "ЭРЭЛ" зимующим птицам (разместили самодельные кормушки на деревьях возле домов по ул. Слепнева, каждый день по очереди
пополняя кормушки зерном и семечками); дарили книжкам вторую жизнь (маленькие
доктора полечили "больные книги", освоив технику мелкого ремонта книг и смогли отремонтировать 17 экз.). Постоянные читатели библиотеки среднего школьного возраста
поддержали акцию "Подари книжке вторую жизнь", назвав свое волонтерское движение
"Маленькие доктора библиотеки".
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В течении лета дети при помощи клея, скотча, ножниц и бумаги ремонтировали книги,
продлевая им жизнь, а также, постигая азы библиотечной работы, учились правильно
расставлять их на стеллажи. Волонтеры старшего школьного возраста предложили провести свою акцию здоровья - "Я выбираю жизнь". Вместе с библиотекарем разработали
несколько вариантов буклетов, листовок, а затем в Международный день памяти умерших от ВИЧ и СПИДа предлагали листовки и буклеты прохожим микрорайона и города
Алдана, рассказывая о том, как уберечь себя от этой страшной болезни.
Невозможно не упомянуть и о благотворительной акции
"Коробка храбрости", организованной во многих районах
республики – это ящики, установленные в процедурных кабинетах больниц, где дети получают длительное лечение.
Из них маленькие пациенты получают свое вознаграждение
за прохождение болезненных процедур. Самыми активными
участниками акции в Алданском районе стали библиотеки
г. Томмота, собрав несколько коробок детских книг и игрушек, вручив их детям – пациентам Томмотской городской
больницы.
Волонтерский корпус в объявленный Год содействия занятости населения в РС(Я) с
успехом привлекался и к комплексной профориентационной работе, изучению особенностей регионального рынка труда, что позволило молодым людям не только осознать
свою полезность и нужность при участии с социально-полезной деятельности, но и помогло развить такие личные качества, которые будут необходимы для дальнейшей профессиональной и общественной деятельности. Помимо МЦРБ им. Н.А.Некрасова и ее
образовательного проекта "ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ" (подробнее о проекте см. в п. 6.2.
Программно-проектная деятельность) активно по этому направлению работала детская библиотека Алданского БИЦ МО "г. Алдан". Например, в рамках встречи "Все работы хороши – выбирай на вкус!" приглашенные гости представляли свои профессии:
нотариус Солдатова Н.П. рассказала ребятам об истории возникновения нотариата и
привела множество жизненных примеров из своей нотариальной практики; педагог дополнительного образования ГАПОУ АПТ Николаев С.С. представил вниманию ребят
ролик об Алданском политехническом техникуме и рассказал о том, какая ведется работа по подготовке квалифицированных рабочих (служащих) специалистов среднего звена
по техническим направлениям; студентки 1-го курса Алданского медицинского колледжа рассуждали о профессии медика и причинах выбора именно этой профессии.
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В летний период библиотекари Алданского БИЦ провели с ребятами несколько конкурсно-игровых мероприятий таких как, например, "Сундучок профессий". Детям рассказали о всем разнообразии видов и категорий профессий и о том, что профессии делятся на 4 группы: "Самые современные"; "Самые забытые"; "Самые востребованные";
"Самые отважные". В игровой форме, они с большим интересом соотносили по группам,
такие профессии, как юрист, экономист, конюх, печник, врач, полицейский, пожарный и
т.д. Также ребята узнали о различных типах профессий, которые помогают в дальнейшем человеку ориентироваться в выборе профессий. По
завершению мероприятия, дети написали в мини-анкетах
пожелания, кем они хотели бы стать, когда вырастят и
сложили их в золотой сундучок. Ребята дали обещание, о
том, что подаренный сундук, сохранят и откроют, когда
станут выпускниками школы!
Как видно, в отчетном году получили свое развитие разнообразные и актуальные формы
работы, налажены и будут развиваться контакты с социальными партнерами. В перспективе необходимо уделять особое внимание сотрудничеству с молодежными объединениями района, а также развивать клубы по интересам в ведущих муниципальных библиотеках Алданского района.

УЧРЕЖДЕ
НИЕ

МЦРБ
им. Н.А.
Некрасова

НАИМЕНОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ

ФОРМА
ПРОВЕДЕНИЯ

Книжные выставки, выставки-просмотры, выставки-плакаты и т.д.:
"Превосходно быть Человеком!", "Открой свое
сердце", "Палитра добрых дел", "Путевка в
жизнь", "Куда пойти учиться?", "Мир новых возможностей", "Маршрут в перспективу" и т.д.
Библиотечный проект "Волонтеры книжной
культуры"
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(Цель - стимулирование роста читательской
активности и популяризации чтения среди молодежи)
"История волонтерства" (медиалекторий) +
создание инициативной группы
-

"Приучи друга к чтению"
"День предпоЧтения "

-

"Помогая другим-помогаешь себе"

-

"Добрыми делами наполним нашу жизнь"

"Книга собирает друзей" (совместно с
общественной организацией "Умка")
Волонтеры о профессии геолога
Волонтеры о творческих профессиях
"Делаем мир лучше!"

- вводное и организационное мероприятие
- библиотренинг
- обзор
прочитанных книг
- волонтерский
форум
- помощь питомцам
"Кошкиного дома"
- библиотечный хит
встречиобсуждения
- создание
видеоролика

и другие мероприятия в рамках проекта
Проект "Путевка в жизнь"
(Библиотекари, совместно с добровольцами
помогали старшеклассникам в выборе профессии,
с помощью тестов, профессиональных игр и
различных тренингов, информационных бесед,
акций определяли свои профессиональные
способности и возможности).
Мероприятия:
"Ты выбираешь профессию"
"На пути к профессиональной
деятельности"
"Открытие профессий" с привлечением
специалистов (психолог, Центр труда и
занятости, молодые специалисты организаций и
предприятий и т.д.)
"Календарь профессий" (о профессии
геолога)
"Календарь профессий" (о творческих
профессиях)
"Календарь профессий" (о профессии врача)
-

"Твое будущее в твоих руках"

"Твой путь к карьере", "Путеводитель по
образовательным сайтам", "Как победить страх
перед экзаменами", "Памятка абитуриенту" и др

- командная игра
- день информации
- часы-дебаты

- медиалектории
совместно с волонтерами

- проф-лист
- издательские
проекты

и другие мероприятия.

6

Библиотеки МО
"г. Алдан"

Книжные выставки, выставки- просмотры,
фото-вернисажи, выставки-викторины и т.д.:
"Волонтерское движение России", "Мы
вместе!", "Мир в радуге профессий", "С заботой о
человеке" и т.д.
Библиотечный проект "Волонтеры в
библиотеке: дорогою добра"
- "День волонтера: продлим жизнь книжке"
- "Будь здорова книжка!"
- "Волонтерство объединяет молодежь"
- "День памяти умершим от СПИДа"
- - "Чтобы поверить в добро, надо начать делать
его"
- "Волшебная страна детства" - ко Дню защиты
детей совместно с волонтерами
и другие мероприятия.
- "Все работы хороши – выбирай на вкус!"
- "Много профессий хороших и разных"
- "Нет профессий с большим будущим, но есть
профессионалы с большим будущим"
- "В мире профессий" - встреча со специалистом
центра занятости населения
- "Все профессии важны, все профессии нужны"

- урок труда
- акция
- информационный
стенд
- акция
- ЧИС
- праздничное
мероприятие

- встреча с интересн.
людьми
- профессиональн.
диалоги
- информационный
урок
- вечер-встреча
-интеллектуальная
игра-конкурс

и другие мероприятия
Библиотеки МО
"г. Томмот"

Книжные выставки, выставки- просмотры,
фото-вернисажи, выставки-викторины и т.д.:
" Русь не без добрых людей ", "Год
добровольца (волонтера)", "Школа сердечной
достаточности", "Без друзей меня чуть-чуть", "Их
помощь бескорыстна..." и т.д.
Мероприятия и проекты:
- "Весенняя неделя добра", "Подари дерево",
"Лечат не только лекарства"
- "Летняя фишка – читай с друзьями книжку"
- "Быть всегда рядом"
- " Должны смеяться дети"
- "Попробуй здоровье на вкус"
- "Библиотека – доступная среда для людей с
ограниченными возможностями", "Книга в Ваш
дом", "Чистое село – чистая душа!" и др.
- "Нужны ли волонтёры библиотекам? А
библиотеки - волонтёрам?"

- акции
- мобильный
читальный зал
- беседа
- встреча с ОО "Дари
добро"
- час информации
- акции

- встреча-диалог
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- "Жизнь нитью золотой" – ко Дню пожилого человека с участием детей
- "Доброта нужна всем"
- "Красота рядом с нами!" (изготовление снежинок, цветов из бумаги и т.д.)

Библиотеки МО
"п. Ленинский"

- праздник
- урок милосердия
- мастер-классы

и другие мероприятия
Книжные выставки, выставки- просмотры,
выездные выставки и т.д.:
- "Спешите делать добро", "Волонтер – это
здорово!", "Милосердие спасет мир", "В ответе за
всех", "Хочу стать волонтером!" и др.
Библиотечный проект "Добрая воля – добрые
дела – добрая жизнь":
- "Добровольцы, тимуровцы "
- "Начни с добрых дел"

экскурсия в приют животных "Надежда"

экскурсия в приют "Кошкин дом"

буклеты с информацией "Что такое волонтерство"

анкетирование "Хочу стать волонтером!"
- "Ты, записался добровольцем?"
- "Операция "Забота" - социальная помощь
ветеранам, пожилым и одиноким людям
- "Книга в подарок!", "Книжкин медпункт" и др.
- "Новое время – новые профессии"
- "Из читателей – в библиотекари!"
- "Каким я вижу себя через пять лет"

- познават.беседа
- месячник добрых
дел

итоговая
конференция
- акции

- круглый стол
- День
самоуправления
- диспут

и другие мероприятия
Библиотеки МО
"п.
Нижний
Куранах"

Книжные выставки, выставки- просмотры,
фото-вернисажи, выставки-викторины и т.д.:
- "Волонтерство", "В ком доброта – отличья
знак", "Кем быть?", "Право на жизнь" и т.д.
Библиотечный проект "Милосердие"
- "Узнай о волонтерстве"
- "От души!" - для людей с ограниченными возможностями
- Профессиональная помощь в овладении компьютером инвалида-колясочника Кискина П.П.
- "В болезни и в здравии" – сбор книг для Куранахской больницы
- "Души прекрасные порывы"
- "Найди свое призвание"
"Профессия учитель","Профессия строитель" и др.

- акция
- поздравления с
праздниками
- индивидуальная
помощь
акция
- час чтения
- тест-тренинг
- обзоры выставок

и другие мероприятия
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Библиотеки других МО
Алданского
района

Книжные выставки, выставки- просмотры:
- "Делая добрые, полезные дела", "В мире профессий", "Твое увлечение", "Зову в свою профессию" и т.д.
Мероприятия:
(с. Чагда) - "Мы всегда придем на помощь
старшему поколению"
- "Тимуровцы" - по книге А.Гайдара "Тимур и его
команда"
- изготовление с детьми цветов для возложения к
памятнику
(с. Кутана) - "О работе мамы, о работе папы"
- "Золотые руки человека"
(с.Угоян)"Делать жизнь с кого"
- "В службе – честь!", "Боги железных дорог",
"Профессии села"
(с. Хатыстыр) - "Сохраним реку Алдан", "Твори
добро"
и другие мероприятия

- диспут
- акции на День
Победы

- информационная
игра
- хобби-клуб
- час профориентации
- акции
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