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Библиотечное 

волонтерское движение 

«От сердца к сердцу»

Девиз «У добровольца не всегда есть время - у него есть сердце». 

Неизвестный автор

Сроки реализации: 

Сентябрь 2020 – Сентябрь 2021

Направления работы

1 направление «Социальная помощь ветеранам труда»

2 направление «Творческая мастерская»

3 направление «Экологическое просвещение»

Управление Проектом

Руководитель Проекта: Малютина З.В., заместитель директора МБУК «ЦБС»

Разработчик Проекта: Ревинова И.П., зав. ОМБР ЦБ им. М. Горького

Куратор: Середа К.О., специалист Управления культуры

Организаторы работы по Проекту: Гречишкина Р.А., зав.ОО ЦБ им. М. Горького, Стрельченко О.В., зам. директора по 
работе с детьми



Обоснование Проекта

 Общедоступные библиотеки как открытые информационные и образовательные 
площадки реализуют культурно-просветительские проекты, направленные на 
широкую аудиторию. Это основные площадки для всякого вида творческой 
деятельности, для развития талантов, для реализации инициатив, для помощи и 
поддержки различных акций и мероприятий. Мы все чаще употребляем термин 
«волонтеры». Волонтер – это не просто определение, это – призвание. Проекту 
«От сердца к сердцу» ближе термин «добровольцы». Девиз его «У добровольца не 
всегда есть время - у него есть сердце». 

 Библиотеки доказывают свою способность самореализации, 
самосовершенствования, быть инициаторами и участниками собственных и 
партнёрских проектов для решения задач социального служения или 
волонтерства. Могут ли библиотекари быть профессионалами и волонтерами 
одновременно? Мы предлагаем проект направленный и на расширение спектра 
дополнительных возможностей для личной, профессиональной и творческой 
реализации библиотекарей. Тем более, что в коллектив пришли молодые кадры, 
желающие участвовать в Проекте и нести добро людям

 Инновация данного Проекта в том, что в качестве волонтеров выступают сами 
библиотекари. В свободное от работы время они занимаются деятельностью по 
социальному служению и становятся участниками добровольческого, 
волонтерского движения. 



Цели и задачи
Цели:

 Развитие волонтерского 
движения в библиотеке

 Возрождение лучших 
отечественных традиций 
благотворительности, 
воспитание доброты, чуткости, 
сострадания

 Развитие социально-активной 
позиции библиотекарей и 
читателей через формирование 
творческих способностей

 Формирования бережного 
отношения к окружающей среде

Задачи:

 Пропагандировать и развивать 
добровольческое движение

 Создать мотивацию для 
библиотекарей на принятие 
активной социальной роли

 Разработать стратегию 
деятельности библиотекарей в 
рамках реализации проекта

 Провести мероприятия согласно 
плану, составленному в рамках 
проекта

 Провести анализ проделанной 
работы, записать 
инновационные идеи, возможно 
пришедшие в ходе реализации 
проекта, наметить дальнейшие 
направления деятельности



Логотип Проекта

У добровольца не всегда есть время - у него есть сердце.

Оказывая помощь нуждающимся в ней, 

мы дарим тепло и радость, заботу, внимание и любовь.



Команда Проекта

 Парасоцкая Е.В., директор МБУК «ЦБС»

 Ревинова И.П., зав.ОМБР

 Пейкова С.И., зав ОКиО

 Стрельцова Т.И., зав ЦПИ, председатель Совета 
трудового коллектива

 Нестерова А.А., редактор ЦБ

 Зверева В.К., библиотекарь 1 категории ЦБ

 Стрельченко О.В., зам директора по работе с 
детьми

 Половинко А.А., библиограф ЦГДБ



Методическая помощь в работе с 

Проектом на сайте МБУК «ЦБС» г. 

Батайска: идеи, поиск, новаторство



Формы реализации 

проекта

 Выезды на дом для поздравления или 

оказания помощи (всего 34)

 Мастер-классы для детей (6 занятий в 

каникулярное время)

 Акции по уборке городской территории, 

древонасаждений, покраске урн, 

бордюров и лавочек (4 акции)



Фотоотчет 

работы по проекту

Презентация движения 

"Волонтеры культуры" 

в ЦБ им. М. Горького (куратор 

Середа К.О.)



Выезды на дом к ветеранам труда, 

работников культуры(всего 34: 

поздравление с Новым годом, Днем 

работника культуры, Днем библиотек, и 

помощи в покупке продуктов и лекарств)





Творческая мастерская

на базе ЦГДБ им. Н. К. Крупской 

для детей в выходные и на каникулах (всего 6)



Акция «С любовью к городу»

(покраска лавочки влюбленных,

скамьи примирения и др.(всего 8 шт.)



Прогнозируемые 

результаты

 Создание волонтерского движения в библиотеке способствует 
формированию нравственного и экологического сознания, 
развитию и становлению разнообразных форм участия 
библиотекарей в социально-общественной жизни города.

 Проект дает старт библиотечному волонтерскому движению, 
помогает распространению данной инициативы

 Открывает возможности для взаимодействия с волонтерскими 
организациями других учреждений

 Накопленный опыт во время реализации проекта позволит не 
допускать ошибок, научит планировать деятельность 
стратегически, даст старт новым проектам

 Конечным результатом функционирования волонтерского 
движения в библиотеке должны стать высокая гражданская 
позиция, вовлечение в волонтерскую деятельность новых 
участников



Благодарим за внимание!


