
2018 год объяв-

лен Годом добро-

вольца и волонтёра. 

Об этом Президент 

РФ В. В. Путин тор-

жественно сообщил 

на церемонии вруче-

ния Всероссийской 

премии 

«Доброволец Рос-

сии» 6 декабря 

2017г. Таким обра-

зом Владимир Путин 

обратил внимание 

россиян на то, что 

необходимо популя-

ризировать благо-

творительность, 

поднять престиж ра-

боты добровольцев 

во всех сферах, по-

высить гражданскую 

активность, что сде-

лает людей более 

лояльными и менее 

равнодушными.  

Понятие 

«волонтёр» появи-

лось в Европе в XVII 

веке: так называли 

солдат-

добровольцев. На 

российскую землю 

оно пришло во вре-

мена Петра I, когда 

предпочтение отда-

валось больше по-

нятиям 

«доброволец» и 

«ополченец». 

 Различные 

формы организо-

ванной доброволь-

ческой деятельно-

сти всегда были в 

России. В дорево-

люционное время 

это была служба се-

стёр милосердия. В 

советское время во-

лонтерское движе-

ние расширило 

свою деятельность 

и было представле-

но в форме суббот-

ников, тимуровско-

го, пионерского, 

комсомольского 

движений, всевоз-

можных обществ 

охраны природы и 

памятников. 

История доб-

ровольчества пока-

зывает, что в волон-

тёрской работе все-

гда участвовали ши-

рокие слои населе-

ния независимо от 

профессии, доходов 

и уровня образова-

ния. Членство в во-

лонтерских движе-

ниях не имеет ни 

религиозных, ни ра-

совых, ни возраст-

ных ограничений.  

На сегодняш-

ний день для фор-

мирования активной 

гражданской пози-

ции молодёжи, по-

ложительного отно-

шения к волонтёр-

ской деятельности, 

для социальной кон-

солидации волонтё-

ров одних виртуаль-

ных ресурсов недо-

статочно - нужны 

открытые площадки, 

на которых добро-

вольческое движе-

ние сможет заявить 

о себе в полный го-

лос. И такими пло-

щадками становятся 

библиотеки. 
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В этом выпуске: 

  С 2018 года  на 

площадке СПб ГБУ 

ЦБС Выборгского 

района библиотека   

«Удельнинская» по 

настоящее время 

работает проект мо-

лодёжного движения 

Колледжа Петербург-

ской моды «Я -

волонтёр библиоте-

ки».       

Проект задумы-

вался как молодёж-

ное движение куль-

турного волонтёрства 

для  профилактики 

асоциальных явлений 

и стал особенно вос-

требованным во вре-

мя пандемии корона-

вирусной инфекции. 



Проект 

моло-

дёжного 

движе-

ния СПб ГБ ПОУ 

«Колледж Петербургской 

моды» «Я – волонтёр биб-

лиотеки!» работает с 2018 

года  на площадке СПб 

ГБУ ЦБС Выборгского рай-

она библиотеки 

«Удельнинская» и осу-

ществляет  профилактику 

асоциальных явлений в 

молодёжной среде через 

привлечение целевой 

аудитории от 14-23 лет к 

культурным ценностям и 

через проведение марке-

тинговой рекламы колле-

джа вовлекает в молодёж-

ное движение старшеклас-

сников   общеобразова-

тельных школ Санкт-

Петербурга. 

Проект ориентирован 

циально-значимую дея-

тельность, приобретают 

навыки общения и адапта-

ции в социокультурном 

окружении.  

Возможность приме-

нения современных   тех-

нологий делает проект 

универсальным, что  поз-

воляет ему быть востребо-

ванным и в период панде-

мии. 

Реализация Проекта  

включает  в себя четыре 

этапа:  

I  этап  2018-2019  - «Как 

пройти в библиотеку» 

II этап  2019-2020 - 

«Хорошие книги в хорошие 

руки» (буккроссинг) 

III этап 2020-2021  - «Чем 

помочь библиотеке» 

 IV этап 2021-2022 – Лек-

торий «Говорящая одеж-

да!» 

мощников. 

Будущие дизайнеры и 

модельеры раздавали 

всем желающим интерес-

ную литературу и инфор-

мационные буклеты. А 

разго-

вор с 

прохо-

жими 

они 

начи-

нали с 

клас-

Чтобы 

при-

влечь 

боль-

шое 

внима-

ние к библиотеке, удивить, 

зарядить позитивом и ве-

селым настроением, ра-

ботники библиотеки 

Удельнинская» ЦБС Вы-

боргского района решили 

пригласить обучающихся 

Колледжа Петербургской 

моды принять участие в 

акции "Как пройти в биб-

лиотеку?" в качестве по-

сической фразы: «Как 

пройти в библиотеку?».  

Акция прошла на 

"ура"! Отличное настрое-

ние, бодрый командный 

дух были в этот день вер-

ными спутниками участни-

ков этого необычного ме-

роприятия, даже погода не 

испортила настроение, а 

наоборот зарядила энерги-

ей и позитивным 

настроем!  

на развитие мотивации к 

чтению у обучающихся 

Колледжа Петербургской 

моды  и у старшеклассни-

ков общеобразовательных 

школ, пропаганду здорово-

го образа жизни, приобре-

тение   навыков ответ-

ственного поведения, сни-

жающих вероятность асо-

циального поведения, а 

для библиотеки - повыше-

ние имиджа библиотеки в 

сознании современной мо-

лодежи, увеличение коли-

чества потенциальных чи-

тателей.    Педагогическая 

целесообразность проекта 

в том, что благодаря взаи-

модействию СПб ГБ ПОУ 

КПМ с социальным парт-

нером  на площадке  СПб 

ГБУ ЦБС Выборгского рай-

она библиотека 

«Удельнинская»  обучаю-

щиеся вовлекаются в со-

 



«Хорошие книги – в хоро-
шие руки!». Мероприятие  
прошло плодотворно и ве-
село. Много интересных 
из-

даний ушло в хорошие ру-
ки, у каждой книги появил-
ся новый хозяин. И взрос-
лые, и дети с интересом 
выбирали книги, кто-то 
сам, а кто-то прибегал к 
помощи волонтёров и биб-
лиотекарей. Ребята щедро 
одаривали петербуржцев 

Работники библиоте-
ки «Удельнинская» ЦБС 
Выборгского района оче-
редной раз в рамках про-
екта молодёжного движе-
ния «Я – волонтёр библио-
теки!» при-
гласили 
обучающих-
ся Колле-
джа Петер-
бургской 
моды принять участие в 
традиционной акции  

улыбками и хорошим 
настроением. В конце ак-
ции обучающаяся группы 
№ 40 Клименко Татьяна 
сказала: «Мы можем ме-
нять мир к лучшему, ме-
нять себя к лучшему – а 
это и есть один из главных 
принци-
пов во-

лонтёрства!». 

ся организация лектория 

«Говорящая одежда». Это 

позволит вовлечь  студен-

тов колледжа и старше-

классников общеобразова-

тельных школ в обсужде-

ние проблем, связанных с 

индустрией современной 

В 

2021-

2022 

учеб-

ном году в рамках моло-

дёжного движения куль-

турного волонтёрства на 

площадке библиотеки 

Удельнинская  планирует-

моды, субкультурой для  

снижения риска попадания 

молодых людей  в асоци-

альную среду. Сбором ин-

формации для лекториев 

будет заниматься группа 

тьюторов, сформирован-

ная из действующих во-

и буккроссингом, а зани-

мались ре-

монт книг 

и периоди-

ческих из-

даний,  рассылкой элек-

тронных  

приглаше-

ний, что 

позволило 

молодёжи 

быть востребованной да-

же в условиях пандемии 

и  организовать культур-

но-просветительский  

досуг во внеурочное вре-

мя  как профилактику 

асоци-

ального 

поведе-

ния.  

Этот этап 

включал 

мероприя-

тия, проводимые в усло-

виях распространения 

новой коронавирусной 

инфекции  COVID-2019, 

поэтому обучающиеся не 

могли выходить на про-

спекты города с инфор-

мационными буклетами 



Над выпуском работали: преподаватель русского языка и лите-

ратуры  Колигаева С.А, преподаватель специальных дисциплин  

Атабекова Г.Г. 

 

 Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение  

«Колледж Петербургской моды»  

Учебная площадка № 3 (на Удельной) 

Адрес: 194156, г. Санкт-Петербург, ул. 

Манчестерская, д. 8, к. 1,2, лит. А,Б 

Проект занял I место в городском конкурсе на лучшую организацию 

работы по профилактике асоциальных явлений в государственных про-

фессиональных образовательных учреждениях, находящихся в веде-

нии комитета по образованию в номинации «Лучший партнёрский соци-

альный проект». 

 

Руководитель проекта: Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  Лебедева Надежда Олеговна  

 

Авторы проекта: преподаватель специальных дисциплин Атабекова 

Генриетта Гарриевна,    преподаватель русского языка и литературы  

Колигаева Светлана Алексеевна 

 


