
БИБЛИОТЕКА, ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО, УСПЕХ 

 

5 декабря 2022 года в России отмечался особый праздник — День 

добровольца. Современные библиотеки как учреждения культуры обращают 

особое внимание на молодежь, стремящуюся помогать не только себе, но и 

другим. Подробнее об успешных практиках личностного развития молодежи в 

библиотеках с помощью волонтерства — в новом обзоре событий: @bigproject38 

(Большой проект библиотек Приангарья). 

 

Смена «Волонтеры культуры» в «Персее» 

 

Одним из крупнейших 

волонтерских событий в 

учреждениях культуры 

Иркутской области стала смена 

«Волонтеры культуры» в 

образовательном центре 

«Персей», организованная 

Иркутской областной юношеской 

библиотекой им. И.П. Уткина 

(https://vk.com/biblio_utkina). Под 

руководством спикеров 

добровольческого движения 

России ребята отработали лидерские навыки и познакомились с возможностями 

портала Добро.ру. Изучив основы событийного волонтерства, они узнали о 

деятельности добровольцев в 

учреждениях культуры и 

придумали собственные проекты 

специально для библиотек. По 

итогам смены юными 

участниками было разработано 66 

(!) проектов. Вместе с 

приглашенными спикерами 

ребята создавали путеводители и 

туристические маршруты, 

разрабатывали контент-планы для 

новых учреждений культуры, 
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участвовали в мастер-классе по реставрации старинных наличников, учились 

делать архитектурные обмеры. Обмен опытом, несомненно, помог 

формированию компетенций волонтера у молодежи. 

Библиотеки ждут каждого, кто хочет проявить свой талант и желает быть 

успешным! 

Хештеги: #Волонтерыкультуры38, #БП, #Большой_проект, #Ступень_к_успеху. 

 

 

 

Библиотека — площадка для презентаций молодежных идей 

 

В МКУ «Библиотека г. Байкальска» состоялась презентация проекта по 

созданию волонтерского центра в Байкальске. Учащиеся СОШ № 10 Дарья 

Проскурина, Ассоль Нольфина и Диана Егорова представили свой проект, 

который разрабатывался ими с 7 по 20 ноября — во время обучения на 

профильной смене «Волонтеры культуры» в образовательном центре «Персей». 

Молодежь не только рассказала о своих впечатлениях от смены, но и поделилась 

полученными знаниями, пригласив слушателей поучаствовать в реализации их 

идей и развитии родного края. 
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Хештеги: #baiklib, #МодельнаяБиблиотека, #Ступень_к_успеху, 

#Большой_Проект, #БПБП. 

 

 
 

Поделись успешностью своей, и она к тебе не раз еще вернется 

 

5 декабря, в День добровольца, МБУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека Усольского района» (пос. Тайтурка) совместно с волонтерами 

отряда «Ориентир» организовало лекцию о добровольчестве и его пользе для 

общества и личности. Ребята познакомили учеников Тайтурской средней школы 
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с волонтерским движением, рассказали о своих достижениях и поделились 

опытом, а также ответили на множество вопросов. Школьники услышали о 

возможностях добровольчества и были приглашены вступить в его ряды. 

Хештеги: #Библиотека_Усольского_района, #БиблиотекаТайтурка, 

#Волонтерыкультуры38, #БП, #Большой_проект, #Ступень_к_успеху, 

#Ориентир. 

 

 
 

От всей души желаем как новоиспеченным, так и опытным волонтерам 

неиссякаемой энергии, оптимизма, здоровья, благополучия и больших успехов 

во всех начинаниях! 
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