
Волонтёрство, безусловно, имеет важное значение, как для общества, 

так и для людей, непосредственно занимающихся данной деятельностью, 

способствуя реализации творческого потенциала и удовлетворению 

потребности ощущать себя частью социума, быть нужным. Особенно ярко 

эта потребность проявляется в детях, посетителях наших учреждений 

культуры.  

Сотрудники детской библиотеки-филиала № 2 стараются поддерживать 

желание ребят принимать участие в значимых событиях и интересных 

мероприятиях, предоставляя возможность попробовать свои силы в роли 

добровольных помощников.  

Ко Дню Победы в детской библиотеке-филиале № 2 вот уже четвертый 

год проходит акция «Читаем о войне». На улице около библиотеки 

сотрудники организовывают одноимённую книжную выставку, на которой 

представлены рассказы и стихотворения, посвященные периоду Великой 

Отечественной войны. Наши активные читатели в ходе данного мероприятия 

предлагают посетителям библиотеки и всем прохожим, в первую очередь, 

конечно же, детям, ознакомиться с представленной на выставке литературой 

и сами зачитывают вслух свои любимые произведения, наизусть или же 

опираясь на печатный текст.  (стихи К. Симонова, О. Берггольц, С. Гудзенко, 

М. Дудина, М. Исаковского, Э. Асадова и др., рассказы С. Алексеева, Л. 

Кассиля, А. Митяева, А. Печерской и др.) В 2017 году в режиме нон-стоп 

читали поэму А. Твардовского «Василий Тёркин», отметив 75 лет с её 

первого выхода в печать.  

Так же наши помощники следят за сохранностью представленных на 

выставке книг. 

В честь праздника всем прохожим ребята раздают георгиевские 

ленточки с призывом помнить историю нашей великой страны и 

пожеланиями мирного неба над головой. В год 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, первый год проведения акции, было роздано 70 лент, и 

каждый год их количество увеличивается на 1 штуку (в 2018 году роздано 73 

георгиевских ленты). 

В 2015 году в акции принимали участие 3 добровольных помощника. В 

2016 году их стало четверо. В 2017 году нам помогали семеро ребят. В этом 

году свою помощь предложили шестеро активных читателей нашей 

библиотеки. 

Помимо данной акции, ребята ежегодно принимают участие в 

организации и проведении мероприятий, информировании жителей района о 

библиотечных событиях (раздают приглашения и развешивают афиши), 

оформлении клумбы у стен библиотеки, украшении помещения нашего 

учреждения к различным праздничным датам. 

Можно ли назвать данную практику привлечения наших читателей к 

помощи в проведении библиотечных мероприятий собственно волонтерской 

деятельностью? Конечно же, это не волонтерская организация и не 

добровольческий отряд. Но любая река начинается с малого родника, и 

возможно в будущем, получив опыт в нашей библиотеке, ребята если и не 



вступят в какое-либо добровольческое объединение, то будут с уважением 

относиться к данной деятельности и с удовольствием помогут тем, кто 

нуждается в помощи. 


