
Опыт добровольчества в Кировской областной библиотеке
для детей и юношества им. А. С. Грина

Ежегодный фестиваль чтения «Библионочь - 2018». 
Тема - #Ярядом

У детей и молодёжи существует предубеждение, что библиотека сегодня

—  устаревшее,  неактуальное,  неинтересное  хранилище  пыльных  томов.

Однако,  несмотря  на  подобное  мнение,  сегодня  библиотека  набирает

популярность как место проведения досуга. Для того, чтобы ускорить процесс

популяризации  библиотеки,  необходимо,  чтобы  молодое  поколение  само

осознало  актуальность  данного  учреждения  культуры  в  XXI  веке  и  могло

донести эту идею до своих сверстников. Максимально эффективно этому могут

способствовать активные участники волонтёрских объединений. 

В  начале  декабря  2017  года  на  церемонии  награждения  в  категории

«Доброволец России» глава  государства  огласил,  что 2018 год станет годом

добровольца или волонтёра в России. 

Сделать 2018 год — годом добровольца и волонтёра в России – лучший

способ  признать  заслуги  людей,  готовых  к  самопожертвованию,  перед

рядовыми соотечественниками, которым они оказывают огромное содействие и

неоценимую помощь. Ведь поддержка людей, которые ежедневно выполняют

работу  в  самых  различных

сферах,  трудно  переоценить.

Одни  оказывают  помощь  в

меру  своих  сил  при

медицинских  и

муниципальных учреждениях.

Другие  –  помогают  искать

пропавших  людей.  Третьи  –

вносят  вклад  в  сбережение



культурного наследия и природных ресурсов. Четвертые – оказывают помощь в

организации ответственных международных мероприятий. 

Сегодня  множество  волонтёрских  центров  и  организаций  ищут  новые

площадки для воплощения своих идей и приложения сил. Именно волонтёры

способны своим примером и актуальными формами работы повысить интерес

молодых  жителей  города  к  учреждениям  культуры  и,  в  частности,  к

библиотекам.  Таким  образом,  необходимо  показать  членам  молодежных

объединений возможности библиотеки как площадки для реализации их идей,

популяризации  деятельности  как  волонтёров,  так  и  библиотеки,

результативность объединения молодого энтузиазма и ресурсов учреждения.

21  апреля  в  18.00  в  Кировской  областной  библиотеке  для  детей  и

юношества  им.  А.С.  Грина  состоялся  Ежегодный  фестиваль  чтения

«Библионочь - 2018». Фестиваль прошел под лозунгом «#Ярядом!» и провели

его  библиотекари  вместе  с  волонтёрами из  Студенческих  Отрядов  Вятского

государственного университета. 

Все желающие познакомились с историей добровольческого движения в

нашем городе,  с сегодняшними делами и заботами активной молодежи и их

планами на завтра. Волонтёры из организации «Дари добро» рассказали о своих

делах, победах и питомцах. 



Посетители познакомились с историей танца от 19 до 21 века и научились

танцевать вальс и рок-н-ролл. На «Развлекательной площадке» выступили рок-

группы  «Tour  in  future»  и  «RELAPSE».  Игры  детства  «Как  раньше»  и

настольные  игры от  классических  до  новых  не  оставили равнодушными ни

малышей,  ни  студентов,  ни  старшее  поколение.  И ответ  на  главный вопрос

современности:  «Кто  кого:  живое  общение  в  игре  или  гаджет?»  был

однозначным - нет ничего лучше живого человеческого общения! 

Знатоки и эрудиты собрались на площадках игр «Что, Где, Когда?» и «ЛИГа»

(литературная  интеллектуальная  игра).  В  «Литературном  уголке»  всех

любителей книги встречал писатель Александр Докучаев. 



Встреча с ним никого не оставила равнодушным. «Свободный микрофон»

дал возможность рассказать о своем творчестве или просто почитать вслух и

для  всех  свои  любимые  произведения.  Без  нервозности  конкурса  и

исключительно в свое удовольствие. Любители гитары и песен собрались на

площадке  «Струны  души».  Киноманы  посмотрели  два  фильма  и  стали

участниками  викторины,  посвящённой  современному  кино.  Весь  вечер

поклонников  косплея  радовали  своим  присутствием  герои  триллеров,  а

желающим примерить на себя костюмы литературных персонажей и оставить

на память фото была предоставлена такая возможность. 

Для селфи и фото было организовано две

фотозоны:  весенняя  Гриновка  и

#ПланетаДобра.  Сеанс  релаксации  и  мягкие

игрушки в Комнате  релаксации «Равновесие»

помогли вернуться к активности и продолжить

Библионочь. Добрые и отважные собрались на

ролевой игре  «Зорко одно лишь сердце»,  где

участники с помощью интуиции и правильно

поставленных  вопросов  отгадывали  героев

истории и спасали планету. Сувенир на память

о  Библионочи-2018  можно  было  сделать

своими  руками  на  мастер-классах  по

изготовлению  «травянчика»,

закладок  из  фетра и  фенечек  или

приобрести  на  «Артмаркете»  у

настоящих мастеров. А участники

площадки  «Брось  «мышку»  -

сделай  книжку!»  в  качестве

сувенира  унесли  с  собой  книгу,

созданную своими руками. 



Еще  одной  площадкой  стал  городской  этап  Чемпионата  России  по

чтению  вслух  среди  старшеклассников  «Страница 18».

10 участников в трех раундах за минуту зачитывали отрывки из предложенных

организаторами  произведений  русской  и  зарубежной  литературы.  Среди

умений  участников  оценивались,  в  первую  очередь,  техника  чтения  и

артистизм.

Завершил праздник розыгрыш призов по входным номеркам. Счастливцы

получили контрамарки в кино и театры, музеи и выставочные залы, сладкие

призы и массу положительных эмоций. 

        В этот вечер библиотеку посетило 487 человек (в 2017 году – 310),

для которых работали 20 площадок. 



Огромное  количество  положительных  отзывов  библиотека  получила  в

социальных  сетях.  Посетители  размещали  их  с  хэштегом  #Ярядом!  Самые

яркие и подробные отзывы были размещены в официальной группе библиотеки

«ВКонтакте».  Посетители отметили «Библионочь» как  праздник,  на  котором

никто не остался в стороне. Один из самых ярких отзывов оставила  Наталья

Мочалова:  «Я  была  поражена!!!!!

В  первый  раз  видела  чтобы  в  библиотеке  было  так  шумно:  молодёжь,

студенческие  отряды,  волонтёры.  Все  они  создавали  такую  активную  и

позитивную атмосферу, что хотелось смеяться, веселиться, фотографироваться

и танцевать… Многочисленные Мастер-классы, игры, фотозоны, студенты из

Китая  в  народных  костюмах,  выступления  чтецов  и  музыкантов  ,  всё  это

захлестнуло нас с дочкой волной доброты и радости. Мы даже пристроили в

хорошие руки милого котёнка))) Ну и напоследок - Рок концерт от кировских

групп сотрясал стены Гриновской библиотеки!!!! Было чудесно и интересно!!!

Спасибо, #Гриновка!»

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0


Современные  и  актуальные  формы  проведения  площадок  позволили

привлечь  в  библиотеку  большое  количество  детей  и  молодёжи,  которые

убедились  в  ее  актуальности  и  нужности,  оценили  библиотеку  как

действительно интересное место. Многие из ребят подтвердили, что еще не раз

вернутся в библиотеку. Впервые все площадки Библионочи были разработаны,

подготовлены и проведены волонтёрами.

В мае Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А. С.

Грина  с  данным  проектом  приняла  участие  во  Всероссийском  конкурсе

«Лучший  молодёжный

волонтёрский  проект  в

библиотеке»,

учрежденного  Российской

государственной

библиотекой  для

молодёжи  совместно  с

Ассоциацией

волонтёрских центров при

поддержке  Министерства  культуры  Российской  Федерации  и  Российской

библиотечной  ассоциации.  Данный  конкурс  был  направлен  на  содействие



развитию  добровольческих  инициатив  в  сфере  культурного  волонтёрства  и

установление партнёрских взаимоотношений между учреждениями культуры и

волонтёрскими  организациями  путём  реализации  совместных  волонтёрских

проектов.

Волонтёры  смогли  увидеть  и  оценить  как  ресурсный  потенциал

библиотеки,  так  и  возможности  сотрудничества  и  совместной  реализации

огромного количества разнообразных проектов, программ и разовых событий. 


