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ПОКОЛЕНИЕ – 2030. РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии «Доб-
роволец года» объявил 2018 год в Российской Федерации Годом добровольца 
и волонтёра. Глава государства отметил, что 2018-й станет годом «всех граж-
дан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России» [1]. 

В СМИ мы часто слышим об общественных организациях и молодёжных 
волонтёрских объединениях, где ребята с психологическим или педагоги-
ческим образованием помогают пожилым людям, детям и подросткам, обу-
чающимся в условиях инклюзивного образования. Кроме того, специально 
подготовленные волонтёры совместно со спасателями активно принимают 
участие в разрешении различных чрезвычайных ситуаций, например, оказы-
вают помощь в поиске пропавших людей. Многие молодые люди также зани-
маются оказанием помощи приютам для беспризорных домашних животных 
и в проведении экологических акций по уборке мусора и очистке водоёмов.

Опираясь на принципы волонтёрского движения, с целью накопления 
опыта формирования профессионального самосознания и возможности  
реализации своих творческих идей, на базе Челябинской областной библио-
теки для молодёжи (г. Челябинск) уже больше года работает молодёжная во-
лонтёрская ассоциация содействия интеллектуальному развитию и досугу 
«Поколение – 2030». Сообщество функционирует с целью привнесения в  
библиотечную работу свежего взгляда на формы проведения разнообраз-
ных мероприятий и методы взаимодействия с молодёжью. Участниками ас-
социации могут стать все желающие, готовые обогащать общественно-куль-
турную деятельность библиотеки.

За весь период существования ассоциации ребята приняли участие в та-
ких мероприятиях, как: 

• Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий», который проходил 
в Челябинске в двенадцатый раз. Здесь ребята из волонтёрской ассоциации 
приняли участие в уличной акции «Читательская революция» в память о 
событиях Великой Октябрьской революции 1917 года. Прозвучал залп «Ав-
роры», и революционные события начались! «Ты записался в библиотеку?», 
«Читатели всех стран объединяйтесь!», «Вся власть читателям!», «Ни дня без 
книги» — такие революционно-агитационные плакаты призывали гостей 
пешеходной улицы «Кировки» на штурм библиотеки для молодёжи. Ребя-
та постарались войти в образы активистов революционного движения — у 
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каждого был красный бант и косынка. Все участники революционных со-
бытий получили от наших помощников «Читательский мандат», дающий 
право стать пользователем библиотеки.

• Торжественное открытие ежегодной (восьмой по счёту) недели молодого 
патриота «Ураган времени: Россия на историческом повороте» (2017 год — 
год столетнего юбилея революции 1917 года). 

Здесь наши помощники представили для первокурсников Челябинского 
техникума текстильной и лёгкой промышленности театрализованное пред-
ставление, в котором инсценировали борьбу тёмных и светлых сил. Эти силы 
смешивались, затихали и снова приходили в движение. Действия ребят как 
будто напоминали революционные события, которые закружили нашу стра-
ну в вихре перемен. Начинающие артисты представили фрагмент поэмы 
Александра Блока «Двенадцать», написанной автором к годовщине февраль-
ских событий 1917 года. Помимо этого, ребята назвали имена известных пи-
сателей и поэтов, которые на волне первой эмиграции покинули страну. 

Для того чтобы присутствующие в зале ребята в полной мере оценили 
масштаб тех изменений, к которым привели события столетней давности, 
библиотекари пригласили сотрудника Объединённого государственного 
архива Челябинской области, кандидата исторических наук Михаила Алек-
сандровича Базанова, который рассказал о том, как была свергнута монар-
хия, как на Южном Урале началась революция. Учёный разъяснил, почему 
было принято говорить о двух революциях — февральской и октябрьской, 
что произошло в феврале, почему император Николай II отрёкся от престо-
ла, как появилось Временное правительство и кто должен был решать судь-
бу государственного устройства России. 

В 2018 году мы так же доверили ассоциации провести торжественное от-
крытие Недели молодого патриота «Живая связь времён: Романовы». Так, 
волонтёры организовали и провели историко-патриотический квест «По 
романовскому следу», который состоял из восьми станций. Учащиеся Челя-
бинского техникума текстильной и лёгкой промышленности и Челябинской 
православной гимназии проходили этапы-станции игры и получали баллы. 
Каждая станция была посвящена определённой теме: на одной надо было от-
гадать царя или императора по портрету, на другой — сопоставить даты и ос-
новные реформы, на третьей — решить исторический кроссворд, на четвёр-
той — изучить элементы бальных танцев и этикета времён царской России.

Все станции имели непосредственное отношение к династии Романовых и 
к истории Российского государства XVII – начала XX века. Командам, кото- 
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рые набрали максимальное количество баллов, выпала честь торжественно  
перерезать красную ленту и тем самым открыть Неделю молодого патриота!

Также ассоциацией были осуществлены подготовка и помощь в проведе-
нии регионального молодёжного конкурса социально-экологической рекла-
мы «Мы за чистый город!» на площадке библиотеки, при финансовой под-
держке министерства культуры Челябинской области. Работы оценивались 
по двум номинациям:

• «Экологический проморолик»;
• «Экологический плакат-мотиватор». 
Более 50 работ, затрагивающих разные проблемы экологии Челябинской 

области, пришло в адрес организаторов. Кроме промышленного загрязне-
ния воды, воздуха и почвы, в работах конкурса прослеживались идеи по 
утилизации и переработке отходов, по озеленению загрязнённых участков.

Церемонии награждения предшествовало яркое и эффектное выступле-
ние наших волонтёров в роли агитбригады, которая, по сценарию, попала на 
запись эфира радиостанции «Экорадио».

В номинации «Экологический проморолик» победителем стала Татьяна 
Оглоблина, студентка Магнитогорского колледжа современного образова-
ния. В своей работе конкурсантка попыталась рассказать о прошедшей ак-
ции по уборке бытового мусора и создании на проблемном участке цветоч-
ной аллеи.

В номинации «Экологический плакат-мотиватор» победителем стала 
Александра Кузьмина, студентка Южно-Уральского государственного ин-
ститута искусств имени П. И. Чайковского, с работой, говорящей о двух 
жизнях одного города: грязного и безжизненного и живого и весёлого.

Волонтёры ассоциации оказали помощь в проведении интерактивной 
развлекательно-познавательной программы «Новогоднее телевидение» для 
учащихся Челябинского техникума текстильной и лёгкой промышленно-
сти. Начинающие конструкторы-модельеры получили заряд новогоднего 
весёлого настроения в передаче «Интерактивное караоке».

Для начала присутствующим необходимо было прослушать песню в на-
ушниках, а затем подпеть исполнителю, но так, чтобы все присутствующие 
узнали композицию. Почти все участники конкурса показали отличное зна-
ние новогодних песен и были награждены подарками. В программе «В мире 
животных» ведущий задавал вопросы, касающиеся символа 2018 года — 
Года собаки. Все присутствующие приняли участие в шоу «Импровизация», 
с юмором обыграв сюжет русской народной сказки «Репка». Не обошлось 
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на празднике и без традиционных новогодних гороскопов: гадалка предска-
зала, кого в новом году ждут отличные оценки в зачётке, а кому придётся 
изрядно попотеть, чтобы перейти на второй курс. В финале вечера в про-
грамме «Где логика?» студенты отгадывали популярные новогодние филь-
мы (подсказкой им служили изображённые на экране предметы).

В театрализованном представлении «Широкая Масленица», в рамках ко-
торого школьники и студенты узнали о русских традициях празднования 
Масленицы, наши волонтёры рассказывали о традиционных народных за-
бавах, водили хороводы, обыгрывали каждый день масленичной недели, за-
гадывали загадки, вспоминали пословицы и поговорки о блинах. 

Самым смешным оказался конкурс, в котором ребятам всем вместе нуж-
но было построиться в виде масленичного блюда: пирога, бублика, тульско-
го пряника, маленького блинчика. 

В финале встречи участники придумывали эпитеты к слову «масленица» 
и играли в снежки. Завершился театрализованный праздник мастер-клас-
сом по русским народным танцам, где присутствующие от души повесели-
лись, пытаясь в точности повторять движения за скоморохами.

По словам педагогов, которые также приняли непосредственное участие 
в мероприятии, такие праздники объединяют подростков, раскрывают их 
внутренний мир, способствуют развитию интереса к национальной куль-
туре, истории и содействуют эстетическому воспитанию подрастающего 
поколения.

В рамках конкурсно-игровой программы «Феврамарт» присутствующие 
отметили сразу два праздника — День защитника Отечества и Междуна-
родный женский день. Под чутким руководством волонтёров ребята сорев-
новались в умении читать стихи, петь и отгадывать песни, танцевать, гово-
рить комплименты, показывать с помощью пантомимы фразеологизмы. 

Также ведущие праздника рассказали юным читателям библиотеки о 
том, какие лучше дарить подарки, почему подарок, приготовленный соб-
ственными руками, более ценен, чем купленный в магазине, и как, прило-
жив частичку души и проявив капельку креатива, можно обычный день 
превратить в совершенно незабываемый. 

Не обошлось без участия волонтёров ассоциации и проведение в библио-
теке Всероссийской акции «Библионочь». На протяжении всего вечера наши 
волонтёры, находясь в зоне литературного гадания, предлагали получить 
совет на будущее от признанных классиков русской и зарубежной литерату-
ры, а также сделать неформальное селфи «Лови момент», где все желающие 
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могли примерить различные аксессуары и запечатлеть себя для истории в 
самом неожиданном и смешном виде. Ребята активно рекламировали меро-
приятия, проходившие на разных площадках, награждали книжными по-
дарками самых читающих гостей вечера. 

Безусловно, за данный период работы волонтёрами проделана огромная 
профессиональная работа. Хочется выразить особую благодарность всем 
студентам-волонтёрам факультета социокультурной деятельности Южно-
Уральского института искусств имени П. И. Чайковского, которые, несмо-
тря на свой плотный график учебного процесса, смогли найти время и по-
святить его участию в проведении вышеуказанных мероприятий, что поз-
волило им накопить бесценный опыт в области формирования профессио-
нального самосознания и возможности реализации своих творческих идей. 
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