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Цель проекта — оповещение о выходе новых изданий, о полученных 

библиотекой новинках, а также об имеющейся в данной библиотеке литературе 

по тем темам и проблемам, которые интересуют читателей.  

 

Задачи проекта: 

- формирование у молодежи потребности в книге, в духовном и 

интеллектуальном росте, самосознании и самообразовании; 

- обучение волонтёров навыкам самостоятельной работы с книгой и умению 

быть активными пропагандистами библиотечных знаний в молодёжной среде; 

- формирование нового взгляда на библиотеку, как деятельного,  значимого и 

востребованного учреждения в местном сообществе, 

- популяризация деятельности библиотеки, расширение библиотечного 

пространства и спектра библиотечных услуг, позиционирование библиотеки в 

местном сообществе как площадки волонтёрского движения; 

- активное  распространение издательской продукции в поддержку 

волонтёрского движения. 

 

Целевая аудитория: Население посёлка различных возрастных категорий – 

дети, подростки, молодёжь. 

Направления проекта: реализация проекта будет осуществляться в 

следующих направлениях: гражданско-патриотическое воспитание, пропаганда 

здорового образа жизни, экологическое просвещение, милосердие, краеведение, 

в помощь образованию, продвижение книги и чтения. 

 

План работы проекта «Волонтёры чтения» Оконешниковской ЦДБ на 

2019г: 

 

Январь   Виртуальная выставка «Уральских  гор  сказочник» 

Март   Видеоролик  «День рекламного агента» 

Апрель  Виртуальная  выставка «Внимание новинки» 



Июнь   Видеоролик «Царевна лягушка» 

Июль  Виртуальная викторина  «Слово драгоценный дар» 

Сентябрь   Видеоролик «Мои любимые книжки»  

Октябрь   Видеоролик  «У советской власти сила велика» 

Декабрь   Видеоролик «Я волонтёр» 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

Активное развитие библиотечного волонтерства, привлечение добровольцев к 

проведению информационно-просветительской, поисково-исследовательской и 

культурно-досуговой деятельности библиотек, организация конструктивного 

свободного времени молодёжи. 

Волонтёры - это будущее нашей страны, поэтому в первую очередь идея 

проекта направлена на молодое поколение. Проект даст возможность новому 

поколению почувствовать себя увереннее в современном мире и выбрать 

верный путь для реализации своих возможностей.    

Качественные результаты проекта: 

- привлечение максимально возможного количества пользователей библиотек и 

библиотекарей к добровольческой деятельности в виртуальном пространстве;  

- развитие инновационных процессов, внедрение и использование новых 

виртуальных  форм работы в библиотеках;  

Количественные результаты проекта: 

Для молодых людей волонтерская деятельность часто становится первой 

ступенькой на пути к профессиональному росту и способом сделать 

осознанный выбор будущей сферы своей основной деятельности. Работа 

волонтёрского движения молодёжи в библиотеках города является залогом 

повышения имиджа библиотеки среди населения, так как они своей 

общественной деятельностью рекламируют библиотеку и её услуги среди своих 

друзей, знакомых и родственников. 
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