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ВОЛОНТЁРЫ ЧТЕНИЯ
информационный обзор работы библиотек Ставропольского края в Год добровольца
Молодые люди сегодня в большей степени настроены на культурнопросветительское волонтёрство, связанное с участием и сопровождением
неких проектов, акций, фестивалей, ярких мероприятий. Библиотеки во
взаимодействии с добровольческими организациями активно привлекали
волонтёров к проведению информационной, культурной, просветительской,
научной, образовательной деятельности. Добровольные помощники
принимают участие во многих библиотечных программах и мероприятиях – от самых
прозаических (работа в фонде) и до помощи в организации молодёжных вечеров, клубов по
интересам. Прежде всего, библиотека позиционирует себя как активного агента по вовлечению
молодежи в добровольческую деятельность. Показательным в этом отношении является
работа библиотек г. Пятигорска, которые в течение года проводили гражданскопросветительские акции «Узнай о волонтерстве!», «Волонтер – это стиль жизни», «Прикоснись
ко мне добротой». С участием активистов волонтерского движения города в День волонтера, 5
декабря, в ЦГБ им. Горького состоялся показ социального фильма «Я#волонтер. История
неравнодушных». Эти мероприятия во многом способствовали пополнению волонтерских
отрядов города новыми участниками.
Благодаря сотрудничеству с волонтерскими организациями сами библиотеки приняли
участие в проведении молодежных акций всероссийского, краевого, районного уровня,
добровольческих акциях: «Библиодесант» – акция добрых дел, «Мы выбираем чтение» –
библиотечный флешмоб, «Книжки на детской площадке и в детской
коляске», «Книги на дом», «Россия читает!», «Выборы без
барьера!». Особое внимание было уделено неофициальным, но
знаковым датам, связанным с добровольческими инициативами. К
примеру, в библиотеках ЦБС Новоалександровского ГО стартом Году
добровольца послужил День спонтанного проявления доброты,
прошедший под общим названием «Всех нужнее и дороже в этом
мире доброта». Волонтеры библиотек ЦБС г. Ставрополя в течение
всего года принимали участие в организации акций, флэшмобов, в подготовке и проведении
викторин, конкурсов, оформлении библиотечного пространства. Среди них мероприятия под
общим названием «Год добрых людей»: вечер-посвящение «Волонтёр – это круто», час
обсуждения «Чтение – это для меня», а также флэш-мобы, приуроченные к Международному
дню защиты детей, Всероссийскому дню семьи, любви и верности, Дню города.
Наиболее яркими событиями 2018 года можно считать
мероприятия, направленные на рекламу библиотек и библиотечных
услуг, приобщение населения к чтению, участие в подготовке и
организации литературных юбилеев. Например, фестиваль «Пикник
книг в городе Солнца» (ЦБС г. Кисловодска), фестиваль «Открытие

курортного сезона-2018» (ЦБС г. Ессентуки), акция «Литературный бульвар PRO-движение
книги», проведенный в рамках городского фестиваля «Выходи гулять» (ЦЮБ г. Будённовска) и
др. Вело-флешмоб «Библиотека – РЕСПЕКТ» был организован МЦБ Туркменского района:
колонна волонтеров на велосипедах рекламировала библиотеку и чтение, призывая людей
читать, ведь «Читать – это стильно», «Читать – это модно». В содружестве с волонтерами в крае
успешно реализуются программы и проекты по активизации читательской и творческой
активности молодого поколения: «Библиотека и молодёжь: с книгой в будущее» (МЦБС
Георгиевский ГО), «Молодёжь, книга и чтение – встречное движение» (Будённовская ЦБС), «К
добру через книгу» (Петровская ЦБС), «ИНТЕЛЛЕКТ-CLUB» (ЦБС Минераловодский ГО),
«Библиотека. Молодёжь. Творчество» (Труновская МЦБ), и др. Постоянными добровольцами и
помощниками ЦГБ г. Ессентуки стала творческая группа «Резонанс». Цель её работы –
привлечение молодежи города в библиотеку, продвижение книги и повышение престижа
чтения, раскрытие возможностей библиотек и формирование их положительного имиджа. На
базе библиотеки прошли встречи с интересными людьми, чтение авторских стихов. Творческая
группа стала незаменимым другом и помощником библиотеки в проведении мероприятий и
организации молодёжного досуга.
Среди множества эффективных форм работы с читателями широко
используется проведение в библиотеках края различных акций,
формирующих бережное отношение к книгам: акция книгодарения «Дарите
книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения
(ЦБС г. Лермонтов), марафон книгодарения (ЦРБ с. Арзгир), акция под
девизом «Пусть главным героем в этот день станет КНИГА! Дарите книги с
любовью!» (Туркменская ЦБС).
Обратить внимание подрастающего поколения на важность чтения
книг призваны и такие библиотечные инициативы, как акции в рамках Недели юношеской
книги «В компьютере новости – в книге жизнь» (Советский район), акции «Дерево
литературных предпочтений», «Книги ищут друзей», «Читающий дворик» (г. Ставрополь), где
каждый желающий смог выбрать себе книгу по душе. В каждую книгу была вложена
поздравительная закладка и визитка. Большой интерес у молодых читателей вызвали промоакции «Путешествуй с книгой» и «Литературное такси» (Апанасенковская МЦБ).
Одной из наиболее эффективных форм работы с читателями по продвижению чтения
считаются комплексные мероприятия, когда библиотеки проводят Дни открытых дверей,
фестивали, конкурсы, фримаркеты. В День библиотек в ЦЮБ (г. Будённовск) прошёл День
открытых дверей «Библиотека твоего формата». Для читателей и гостей кроме экскурсии,
состоялась презентация сайта ЦБС и знакомство с электронным каталогом. Желающие могли
поучаствовать в деловой игре «Найди книгу в электронном каталоге». Особенно заинтересовал
гостей медиаобзор литературы с показом буктрейлеров и интерактивная литературная игра
«Мозговой штурм». Важным элементом привлечения в библиотеки новых читателей является
проведение промо-акций. Так, библиотека-филиал № 15 (Ставропольская ЦБС) широко
распахнула свои двери для читателей, друзей и гостей при проведении библиотечного нонстопа «Для Вас открыты наши двери и сердца!», где молодежь стала участником акции «Книга
года». Читателям необходимо было выбрать художественное произведение отечественной или
мировой литературы по номинациям «Книга, которая понравилась», «Книга-разочарование»,

«Книга для друга». После подведения итогов в библиотеке была оформлена книжная выставка
«Читатель советует и не советует», где были представлены произведения, набравшие
наибольшее количество голосов. Удивительно, что книги из раздела «Книга-разочарование»
первыми нашли своих новых читателей.
Библиотечные волонтеры принимают активное участие в
подготовке и проведении значимых для культурной жизни региона
литературных праздниках. Важнейшими датами года стали
Пушкинский день России, даты, связанные с жизнью М.Ю. Лермонтова,
творческие вехи в жизни А.И. Солженицына, А.Т. Губина и др.
писателей и поэтов.
ЦГБ г. Минеральные Воды провела акцию «Я в гости к Пушкину
спешу» ко дню рождения поэта. Библиотека совместно с Молодежным центром стала
разработчиком и организатором проведения общегородского мероприятия «Я помню чудное
мгновенье…», состоявшегося в сквере им. А.С. Пушкина. Важное культурное событие делали
интересным десятки разных конкурсов, шарады, занимательные кроссворды и даже… гадание
на картах!.. Звучала музыка 19 столетия и стихи великого русского поэта. Поэтическая дуэль
выявила сильнейших. Импровизированный костюмированный бал в духе эпохи 19 века стал
завершением мероприятия.
15 октября, в день 204-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова, библиотекари,
читатели ЦБС г-к Кисловодска совместно с гостями города и помощниками-волонтёрами
совершили литературное восхождение на гору Красное Солнышко, где приняли участие в
поэтическом митинге «Сияющее слово поэта».
Увлекательное путешествие «России славные сыны» по кисловодским мостовым и по
страницам произведений писателей и поэтов, было посвящено людям, которые поправляли
здесь своё здоровье, любили город, даривший им творческое вдохновение и красоту
художественного слова. Каждая остановка в маршруте соответствовала памятному месту
Кисловодска, связанному с биографией и творчеством М.Ю. Лермонтова, А.П. Чехова, А.И.
Куприна. В онлайн-режиме проводилась съемка команд участников и публикация фотографий в
Инстаграм. Теме пребывания на Кавказских Минеральных Водах известных личностей был
посвящен и литературный квест «От классиков до современников: смотрим, отгадываем,
читаем», проведенный в г. Ессентуки. Получив маршрутный лист, игроки прошли три площадки:
«Смотрим», «Отгадываем», «Читаем» и показали свои знания литературы и истории края. ЦРБ
Петровского района провела квест «Путешествие по Ставропольскому краю и республикам
Северного Кавказа».
Использование таких популярных в молодежной среде форм как: квесты, беседы,
обзоры, акции, поэтические гостиные, литературные салоны, викторины, конкурсы, позволяет
разнообразить литературную жизнь молодежи и способствует повышению ее интереса к
чтению как таковому. К примеру, МЦБ Курского района в рамках проекта «Пять литературных
дат» провела цикл юбилейных мероприятий: «Максим Горький – знакомый незнакомец»,
«Иван Тургенев – писатель на все времена», «Читаем Чернышевского», «Мой Толстой:
цитаты классика в подарок» (акция-открытка), «Солженицын – личность в истории». В
библиотеках Андроповского района состоялся литературный круиз «Один вечер среди книг»,
включивший волонтерскую акцию «Читаем Тургенева вместе».

Чтение произведений классической литературы является
сегодня одной из проблемных сторон молодежной культуры. Главная
задача библиотек по привлечению молодежи к чтению классиков
русской литературы – сделать этот процесс увлекательным,
наполненным внутренним смыслом, нацеленным на поиск
собственных нравственных ориентиров. Следует отметить ряд
мероприятий, которые по-новому открыли для молодежи имена и
произведения русской классики: час литературного общения «Время
читать Тургенева» (ЦБС г. Изобильный), слайд-беседа «Тургеневскими
тропами» (ЦБС Курского р-на), литературный вернисаж «Лев Толстой в фотообъективе
истории» (Труновская ЦБС), литературная гостиная «Вспоминая Льва Толстого», гости которой
совершили путешествие в эпоху Льва Николаевича Толстого на воображаемом дилижансе
(Шпаковский р-он), вечер-портрет «Неизвестный Горький» (Труновский р-он), акция рекомендация «Возьми книгу Горького с собой» (Курский р-он), и др.
Литературные чтения «Тропа к Тургеневу» (ЦБС г. Ставрополя) с участием актеров литературномузыкального театра-гостиной «Гармония», где актеры читали повесть «Первая любовь»,
помогая молодым читателям ощутить подлинность рассказанной Тургеневым истории.
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профессиональный
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празднованию юбилея А.И. Солженицына во всех библиотеках края:
литературно-просветительский марафон «Александр Солженицын:
личность, творчество, время», (г. Изобильный), литературный час «А.
Солженицын: личность, эпоха, наследие» (Советский р-н), акция
«Солженицын – личность в истории» (Курский р-н), в рамках
литературного марафона «Писатель в зеркале столетий» прошёл
цикл мероприятий «Человек перед лицом истории» (ЦБС г.
Ставрополь). Особенно хочется отметить мероприятия ЦГБ г-к
Кисловодска, носящей имя писателя. Там успешно был реализован просветительский проект
«Голос памяти правдивой, предусматривающий в себе театральные постановки, квесты, игрыпутешествия, чтение произведений писателя во время городской акции «Читаем
Солженицына». Так, квест «По этапам жизни и творчества А.И. Солженицына» познакомил
молодежь Кисловодска с основными вехами биографии писателя и его творчеством. Участие в
нем потребовало не только хорошей памяти, но смекалки и знания литературы. Так как
Александр Исаевич проявил себя незаурядным математиком, то участникам были предложены
числовые ребусы, в которых были зашифрованы важные даты из жизни писателя. 19 декабря
работники библиотек приняли участие в торжественном открытии памятника А.И.
Солженицыну. В этот же день гостями библиотеки были Наталья Дмитриевна и Ермолай
Солженицыны. Они подарили в фонд библиотеки книги, поблагодарили коллектив за работу по
популяризации творчества великого писателя, вручили памятную медаль «100 лет А.И.
Солженицыну».
Литературное краеведение – очень важное
направление в работе библиотек с молодёжью, поскольку
знакомство с творчеством ставропольских писателей не
только пробуждает интерес к книге и чтению, но и

воспитывает любовь к родному краю. В Центральной библиотеке Петровского района прошел
литературный вечер «Человек, шедший за словом…», посвященный 90-летию со дня рождения
писателя и поэта А.Т. Губина. Центральная городская библиотека г. Ессентуки совместно с ЕГТО
«Синегорье» провела цикл мероприятий, посвящённых этому событию. Около памятного
камня, установленного возле дома писателя, прошел торжественный митинг поклонников
творчества, а затем – флэш-моб по его книгам. В ЦГБ ко дню рождения А. Губина была
подготовлена выставка «Горит свеча памяти».
Интересные варианты продвижения краеведческой литературы предложили
библиотеки г. Ставрополя в рамках молодежной программы «Писатели по соседству», цель
которой – сохранение и популяризация творческого наследия И.В. Кузнецова, Г.С. Фатеева, В.Г.
Гнеушева, И.С. Романова. С участием библиотечных волонтеров прошел флеш-моб «Я читаю
Фатеева. А ты?», создан плейкаст «И в снах моих мерещится Кавказ» по биографии Геннадия
Фатеева. В Апанасенковском районе библиотека подготовила для молодежи поэтический
марафон «Мой край родной, тебе поклон земной», на котором звучали стихи И. Кашпурова. В.
Нарыжной, В. Слядневой, Г. Фатеева и др. Эта поэтическая эстафета объединила всех его
участников.
В полной мере свой креативный потенциал волонтёры чтения проявили в ходе акции
«Библионочь». Каждая библиотека в Библионочь сумела привлечь своих гостей интересным
предложением, однако главным героем ночи выступала книга. Среди наиболее ярких событий
года выделяются: театрализованные постановки по произведениям советского писателяюмориста М. Зощенко в рамках литературной гостиной «Встреча с классиком» (Петровский
район); в библиотеках Левокумского района прошли марафон буктрейлеров «Тургенев и кино»
и караоке-батл «Великие произведения живы…», а также своя игра «МУ-МУзикл, или Играем
Тургенева»; библиотекари Туркменского района организовали театр-экспромт «И оживают
герои книг» (И. Тургенев «Ася» и М. Горький «Старуха Изергиль»). Кочубеевская ЦБС
предложила своим гостям в Библионочь отправиться в квест-путешествие «Бегущие в
лабиринте» по мотивам молодежных антиутопий.
Особой популярностью у молодёжи во время Библионочи пользовались площадки,
посвящённые перекрёстному году России и Японии. Так, в программу ночи ЦГБ г. Минеральные
Воды были включены литературные игры «Найди жемчужину» и «Карута», творческие
мастерски: «Рисую своё имя», «Японская куколка Чиогами», оригами «Журавлик»; творческая
игра «Удивительный театр теней», японские головоломки (судоку, японский кроссворд, анимепазл).
МЦБ с. Арзгир погрузила гостей в мир искусства страны восходящего солнца, назвав
программу «Волшебная страна цветущей сакуры». Для гостей звучала японская музыка,
работало эхон-кафе (литературное кафе) «Ветка сакуры», книжные выставки «Японская проза»
и «Дарованные небесами строки» познакомили всех с произведениями японских писателей
Ко́ бо Абэ, Кадзуо Исигуро и др. Желающие могли попробовать свои силы в сложении
традиционных японских стихов — танка, угадывали известные советские песни, звучавшие на
японском языке. Особый интерес вызвала традиция чайной церемонии. Подростки и молодежь
смогли побывать на вечеринке в японском стиле «япона-пати «У Монэки-Неко», где
участвовали в конкурсах и играх, готовили роллы из цветной бумаги, писали письмо
императору, используя китайские иероглифы. Большой интерес вызвал эскейп-квест «Путь

Самурая». Команды «Крадущийся тигр» и «Летящий дракон», двигаясь по маршруту,
выполняли задания на станциях «Боевая подсказка», «Легендарные драконы» и др.
Библиотеки Арзгирского района создали свою уникальную программу: практически везде
прошли мастер-классы, пели песни, танцевали, показывали спектакли. И все это для того, чтобы
доказать: современная библиотека не только может предложить интересные книги для чтения,
но и готова поддержать творческое начало в каждом читателе.
Желание сделать Библионочь для своих читателей
незабываемой дало творческий импульс для интересных идей и их
воплощения. Многие библиотеки края посвятили эту популярную у
молодежи акцию одну из самых значимых литературных юбилеев
года – 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. Читатели
Андроповского района отправились в литературный круиз «Один
вечер среди книг», включивший волонтерскую акцию «Читаем Тургенева вместе», выставкузагадку «Знаете ли вы Тургенева», фотовернисаж «Тургеневские барышни», библиокафе
«Умницы и умники», фотозону, интеллектуальный мозговой штурм «Напряги извилины»,
поэтический конкурс «Продолжи стихотворения». Надолго запомнятся всем гостям мини-акция
«Селфи с любимой книгой», библио-квест «Любовь длиною в 40 лет» и салют воздушных шаров
«Послание небесам». «Ночь открытых книг» в Степновском предложила своим читателям
познавательную игру «В мире Тургенева», литературный флэшмоб «ПроЧтение Тургенева»,
библиокешинг – поиск капитанами послания Тургенева будущим поколениям, библиокафе
«Кушать подано или меню литературных героев», фримаркет «Книга нашла хорошие руки».
Кочубеевская межпоселенческая библиотека предложила своим гостям в Библионочь
отправиться в квест-путешествие «Бегущие в лабиринте» по мотивам молодежных антиутопий.
Три молодёжные команды с интересом приняли предложение стать участниками квеста. Здесь
их ждали испытания на меткость и ловкость в «Голодных играх», «Дивергент» распределял всех
участников по фракциям, чтобы найти ключ от лабиринта, испытав эрудицию команд,
бесстрашие и взаимовыручку. Дойдя до финиша и собрав свою часть карты, команды
обнаружили, что их карты являются частями одного целого. Так и одна прочитанная книга –
лишь частица большого литературного мира, в который можно погрузиться, открыв её
страницы. Библионочь стала для читателей особым культурным событием и новым форматом
проведения досуга, когда можно получить не только
психологическую разрядку, прекрасный отдых, поднять настроение,
но и пополнить свои знания. А самое главное - библиотека стала
тем местом, куда хочется прийти и провести там своё свободное
время.
Библиотеки края ведут большую работу по привлечению к
чтению самых разных социальных групп молодёжи, используя
эффективные формы продвижения книги и чтения, проводя массовые
мероприятия, реализующие творческие потребности молодых читателей. Заметным событием
в культурной жизни большинства районов края стали отборочные этапы Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика». Подготовка и участие в конкурсе – важный шаг на
пути к глубокому пониманию литературы, проникновенной любви к художественному слову.
Проведение заключительных этапов районных и городских конкурсов на базе центральных

библиотек – это настоящий праздник знатоков литературы. К примеру, чтецы Кировского
района встретились в литературном поединке и продемонстрировали свое прочтение классики.
По итогам конкурса были определены победители и вручены Дипломы участников конкурса
юных чтецов «Живая классика».
Все более заметным становится участие библиотек в больших общегородских и
районных праздниках, посвященных дате основания городов и сел края. Так, день рождения
города Новоалександровска и района был отмечен многоплановым культурным
мероприятием, комплексно совместившим многие активные формы работы: литературный
терренкур «Есть у каждого родина малая: большое литературное путешествие»,
представлявший собой литературную тропу, которая начиналась «Литературным бульваром» и
заканчивалась литературной ПАРКовкой. Родителей с детьми ждала библиотечная лужайка
«Почитайка». Здесь проводились игры, викторины, конкурсы с карнавалом литературных
героев, а также мастер-классы по изготовлению славянских кукол,
оберегов, бисероплетение. Гостям интересны были фотозона,
читающие скамейки и исторические экскурсы. Большое внимание
привлекла акция – открытый микрофон «Я край родной узнаю по
стихам!», где все желающие имели возможность прочесть свои
стихи о любимом городе, малой родине, произведения местных
авторов. Конечным пунктом литературного терренкура стало
литературное кафе, горожан привлек рекламный слоган в названии кафе «Счастливые люди
пьют кофе и читают книги».
Активное участие молодых в организации библиотечных проектов, программ, акций –
одна из позитивных сторон работы с молодежью, которая в то же время требует активных,
эмоционально насыщенных форм работы, в основе которых лежит вовлечение участников в
действия и равноправный диалог. Одной из самых востребованных форм работы по
привлечению молодёжи к чтению являются квесты. В библиотеках края успешно проводятся
различные литературные квесты для массового продвижения книги и чтения среди молодёжи.
В ЦБС г. Кисловодска совместно с волонтёрским отрядом «МАКСИ» провели литературный
квест «БИБЛАНДИЯ», игровые технологии использованы и при
организации таких мероприятий, как интеллектуально-правовая игра
«Думай, действуй, выбирай», литературно-музыкальная композиция
«26 любимых строк», интеллектуально-развлекательная игра
«Литературное казино», молодежная библио-викторина «Букпланета»,
игра-тренинг «Необитаемый остров», мusic-тайм «Осенний блюз».
Проведенные акции, отдельные мероприятия и литературные проекты свидетельствуют
об активном поиске библиотекарями форм работы, которые позволят молодежи открыть для
себя богатство литературы, сформировать хороший читательский вкус, сделать чтение модной
и полезной привычкой.
Л.А. Халкечева
Гл. библиотекарь
Отдела методической работы

