
39Б И Б Л И О Т Е К А    1 0 ' 2 0 2 1

Познай свой край 
Добровольческая деятельность   

Иркутская ОГУНБ имени И.И. Молчанова-Сибир ского является админи-
стратором областного сетевого проекта «Библиотеки для власти, обще-
ства, личности» (https://bp.irklib.ru/). В ходе реа лизации его подпроекта 
«Электронная память Приангарья» осуществляется сканирование фондов 
периодической печати. К данной работе подключены и муниципальные 
библиотеки. Штатные сотрудники этих учреждений стараются регуляр-
но пополнять собрание электронной библиотеки «Хроники Приангарья».

Но есть определённые сложности. Во-первых, в районных и город-
ских библиотеках формат сканеров меньше газетного, поэтому каждое 
изображение страницы приходится составлять из нескольких частей. 
Во-вторых, ощущается сильная нехватка рабочих рук: у сотрудников не-
мало и других обязанностей. 

Требуются 
хранители истории
ВОЛОНТЁРСТВО В РАКУРСЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Один из главных источников информации для краеведов — это старые 
выпуски газет, особенно районных, отражавших локальные новости 
и происшествия. В Иркутской ОГУНБ и местных муниципальных 
библиотеках хранится огромное количество таких изданий.  
Многие экземпляры из-за постоянного использования находятся в ветхом 
состоянии. Предотвратить утрату документов позволило создание сайта  
«Хроники Приангарья», на который загружается оцифрованная периодика.

г. Иркутск

Иван ПОПОВ,
ведущий методист сектора проектирования и инноваций  
научно-методического отдела  
Иркутской областной государственной универсальной научной  
библиотеки имени И.И. Молчанова-Сибирского

Отсканированные 
газетные номера, 
представленные 
в электронной 
краеведческой 
библиотеке «Хроники 
Приангарья», доступны 
для интернет- 
пользователей 
бесплатно 
и без регистрации.
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ЗА ПОДДЕРЖКОЙ — К МОЛОДЁЖИ

Поскольку оцифровка документов не требует 
профессиональных знаний и особых навыков, 
возникла идея привлечь к этому несложному, 
но полезному и важному делу волонтёров. Чтобы 
получить финансирование на закупку сканеров, 
а также сувенирной продукции (бонусов для бу-
дущих добровольных помощников), мною было 
принято решение участвовать в конкурсе на по-
лучение гранта. 

Когда я написал черновик заявки, стало понятно, 
что концепция проекта «Хранители истории» иде-
ально укладывается в формат конкурса молодёж-
ного форума «Байкал» (https://forum-baikal.ru/). 
Ведь самые активные волонтёры сейчас — это 
школьники и студенты. Предполагалось, что, ска-
нируя советскую прессу, они увидят статьи, фото-
графии, рисунки прошлых лет и смогут таким об-
разом прикоснуться к краеведению.

Для стимулирования интереса юных помощни-
ков в программу были включены элементы гей-
мификации — рейтинг добровольцев (в нём пред-
усмотрено несколько уровней) и особый «Листок 
хранителя», в который планировалось записывать 
количество оцифрованных документов (чем актив-
нее будут работать участники, тем больше заслу-
женных подарков они получат).

Чтобы найти финансовую поддержку, нужно 
пройти долгий путь от заполнения заявки до за-
щиты проекта. Мне удалось выдержать жёсткую 
конкуренцию, и результатом стала победа в кон-
курсе Федерального агентства по делам моло-
дёжи, проходившем в рамках упомянутого выше 
форума.

КОМАнДОЙ И В ОДИнОчКу

Одним из главных достоинств проекта «Храни-
тели истории» является его актуальность, ведь из-
за сложной эпидемиологической ситуации мас-
совые мероприятия проводятся с ограничениями 
или вообще пока под запретом, а предложенная 
мной идея подразумевает, что после короткого 
обучения волонтёры будут заниматься своей ра-
ботой по одному.

Есть и другое преимущество. Как подсказывает 
мой библиотечный и жизненный опыт, в большин-
стве своём культурные и волонтёрские мероприя-
тия (концерты, квизы, фестивали) организуют для 
экстравертов — тех, кто любит общение. Мне же 
хотелось, чтобы проект «Хранители истории» дал 
возможность поучаствовать в интересном и полез-
ном общем деле и тем, кому не слишком уютно 
в больших компаниях и шумных коллективах. Таких 
людей, по складу ума и характера готовых к моно-
тонной и кропотливой работе, среди молодых не-
мало, а вот удобная возможность стать доброволь-
цем выпадает нечасто. И именно библиотеки, с их 
тихой, спокойной обстановкой и огромным бага-
жом исторических материалов, способны стать 
местом приложения сил этих ребят. 

Участниками иркутского областного проекта 
«Хранители истории» стали 246 добровольцев. 
Они вложили в его реализацию 1475 часов сво-
его личного времени (сканирование каждого из-
дания занимало около 10 минут). Оцифрованные 
волонтёрами копии 8852 газет (70 816 страниц) 
опубликованы на сайте электронной библиотеки 
«Хроники Приангарья» (https://i.irklib.ru/hronp/).

 
Библиотечные 
помощники 
Усольской 
ЦБС проходят 
краткое обучение 
и получают задания 
по сканированию 
архивных подшивок 

«Хранители истории»  
Евгений БАРИНОВ,  

Александр МУРАШЕВ 
и Арсен КУЛУШЕВ 

демонстрируют 
сувенирную продукцию, 

подготовленную 
авторами проекта  
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В сОстОянИИ ПОЛнОЙ 
гОтОВнОстИ

На подготовительном этапе профес-
сиональ ный дизайнер (его труд так-
же оплачивался из средств гранта) 
разработал яркий фирменный стиль 
«Хранителей истории», оригинальный 
логотип и макеты брендированной су-
венирной продукции. Все изображения 
создавались с ориентацией на моло-
дёжный вкус и использовались для ин-
формирования публики: размещались 
на сайтах библиотек, выкладывались 
в группах социальных сетей, демон-
стрировались в средствах массовой 
информации.

Сертификаты и подарки для участ-
ников (ручки, блокноты, кружки, сну-
ды, гигиенические маски, бутылки) 
изготовил наш партнёр — специа-
лизированная иркутская компания. 
В первый месяц реализации проек-
та мы закупили необходимую тех-
нику (шесть сканеров формата А3), 
обу чили сотрудников методике рабо-
ты с волонтёрами и подготовили со-
ответствующие печатные материалы 
(инструкцию по оцифровке фондов,  
листы хранителей, ведомости).

О сИЛЕ ИнФОРМАЦИИ

Реализация проекта длилась семь 
месяцев. Официальный старт со-
стоялся в 2021 г., после того как тех-
ника и сувениры были доставлены 
в Иркутскую ОГУНБ имени И.И. Мол-
чанова-Сибир ского и библиотеки дру-

гих населённых пунктов области: го-
родов Братска, Усолья-Сибирского, 
Слюдянки, Железно горска-Илимского, 
р. п. Жигалово. В учреждениях созданы 
все условия для работы волонтёров.

Активисты узнавали о мероприя-
тиях по-разному: кто-то через сайт  
https://dobro.ru/ либо другие интернет- 
источники, кто-то от библиотекарей 
или друзей. Интерес к нашему проек-
ту проявили и областные СМИ: было 
выпущено три телесюжета, подготов-
лено несколько радиопередач, опубли-
ковано множество статей в газетах. 
В результате число желающих стать 
нашими помощниками оказалось даже 
больше запланированного.

Волонтёры приходили в библиоте-
ки в любое удобное для них время, по-
сле учёбы или перед занятиями, часто 
в выходные. Как говорят сами участ-
ники (интервью с ними опубликова-
ны в соцсетях, в группах «Хранители 
истории»), их стремление стать добро-
вольцами было продиктовано одной 
из двух причин: либо желанием боль-

ше узнать о прошлом своей малой ро-
дины, либо заинтересованностью в бо-
нусах. Причём помощники, нацеленные 
на получение подарков, в дальнейшем 
плавно меняли приоритеты и увлека-
лись темой. Некоторые, даже пройдя 
все уровни рейтинга и получив суве-
нирные наборы, продолжали оцифро-
вывать периодику. Были и ребята, кото-
рые подружились в библиотеке и стали 
работать совместно. Помимо молодё-
жи идею сохранения фонда печатной 
прессы прошлых лет поддержали ве-
тераны Коршуновского горно-обога-
тительного комбината, отсканировав 
архив газеты предприятия. 

Благодаря организации мероприя-
тий по оцифровке печатных изданий 
местная периодика прошлых лет стала 
доступнее для исследователей исто-
рии Иркутской области. Молодёжь 
познакомилась с уникальными крае-
ведческими материалами и помогла 
сохранить документальное наследие 
региона, являющееся неотъемлемой 
частью культурного достояния России.

  За работой 
по оцифровке 
исторической 
периодики —  
юные добровольцы 
Ксения ПАНФИЛОВА 
и Татьяна ФИЛЬ

ПРОДОЛЖЕнИЕ сЛЕДуЕт...

Работа «хранителей» привлекла к богатым кол-
лекциям периодики внимание представителей 
ши ро кой общественности: деятелей науки, учи-
телей, крае ведов-любителей, студентов, школь-
ников. Проект способствовал популяризации 
истории, улучшению имиджа библиотек и более 
глубокому осознанию аудиторией ценности исто-
рических фондов.

Хотелось бы выразить благодарность всем 
участникам проекта. Огромную работу проделали 
и волонтёры, и библиотекари, ставшие их «верными 
оруженосцами». Большую помощь нам оказал кура-
тор электронной библиотеки «Хроники Приангарья» 

М.В. Куделя, который редактировал и публиковал 
сканы газет. Без кропотливой работы этого специа-
листа реализовать задуманное нам бы не удалось.

Проект получил множество положительных 
отзывов читателей и пользователей интернета. 
Десятки библиотек Иркутской области хотят всту-
пить в ряды оцифровщиков прессы и создавать 
в своих городах и сёлах места для работы «храни-
телей истории». Требуется масштабирование, рас-
ширение географии мероприятий. Команда сотруд-
ников ИОГУНБ имени И.И. Молчанова-Сибирского 
и их добровольных помощников готова к продол-
жению деятельности и новым вызовам. Поэтому 
следите за новостями, ставьте лайк и подписы-
вайтесь на нас в социальных сетях. •


