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6 декабря 2017 года Президент России подписал Указ о 

проведении Года добровольца (волонтёра) (Приложение 1), 

также 5 декабря официально будет считаться Днём добро-

вольца (волонтёра) и будет отмечаться ежегодно (Приложе-

ние 2). Таким образом Владимир Путин обратил внимание 

россиян на то, что необходимо популяризировать благотво-

рительность, поднять престиж работы добровольцев во всех 

сферах, повысить гражданскую активность, что сделает         

людей более лояльными и менее равнодушными. В частно-

сти, необходимо нарастить потенциал добровольческих ор-

ганизаций, расширить область их деятельности, привлечь к 

участию в патриотических, социальных, культурных, образо-

вательных инициативах. Также было предложено повысить 

доступность системы вступления в добровольные отряды 

различной направленности посредством создания единой 

информационной системы  «Добровольцы России» 

(https://добровольцыроссии.рф/). 

Для того чтобы понимать, как именно должны отреаги-

ровать учреждения культуры, в частности библиотеки, раз-

берёмся в терминологии и исторических предпосылках уста-

новления Дня добровольца (волонтёра). 

Слово «волонтёр» (от лат. voluntarius — доброволь-

ный) изначально означало «человек, добровольно поступив-

ший на службу в действующую армию». Значение русского 

слова «доброволец» было таким же. С XX века значения этих 

слов расширились, и теперь мы называем волонтёром и доб-

ровольцем любого человека, «бескорыстно осуществляю-

щего общественно полезную деятельность в форме безвоз-

мездного труда в интересах благополучателя»5, в том числе 

в интересах благотворительной организации. Другими сло-

вами, волонтёр — это человек, который бесплатно помогает 
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некоммерческой организации. Бесплатно — не значит да-

ром. В ответ он получает новую профессию или избавление 

от одиночества, или чувство необходимости нуждающемуся. 

Всеобщая Декларация Добровольчества, принятая на 

ХI-ой Всемирной Конференции Добровольцев в сентябре 

1990 г. в Париже, сформулировала основные принципы        

волонтёрства: 

 – признание права на объединение за всеми мужчи-

нами, женщинами, детьми, независимо от их расовой            

принадлежности, вероисповедания, физических особенно-

стей, социального и материального положения; 

 – уважение достоинства и культуры всех людей; 

 – взаимопомощь и оказание безвозмездных услуг; 

 – поощрение, стимулирование инициативы и творче-

ства людей; 

 – стимулирование чувства ответственности, поощре-

ния семейной, коллективной и международной солидарно-

сти. 

Можно утверждать, что волонтёрская деятельность 

направлена на построение социально ответственного обще-

ства, путем оказания необходимых гражданам социальных 

услуг. В основе её лежит альтруизм, бескорыстие, благород-

ство, гласность, гуманизм, милосердие, отзывчивость,             

сострадание и человечность. 

В 1987 году в мире насчитывалось около 80 миллионов 

волонтёров, а в 1998 году – уже более 109 миллионов людей 

участвовали в волонтёрском движении. 

Волонтёрская деятельность в Российской Федерации 

зародилась в конце 80-х годов прошлого века. Однако исто-

рики утверждают, что волонтёрское движение существовало 

Приложение 4 

Пословицы и поговорки о милосердии, 

доброте и сострадании 

 

 Дающая рука не отболит, берущая не отсохнет 

 

 Доброе сердце о чужой беде болит 

 

 Милосердие – это сила, могущая защитить то,  

что беззащитно 

 

 Человек милосердный благотворит душе своей 

 

 Милосердие никогда не пропадет зря 

 

 Доброму человеку и чужая беда к сердцу 

 

 За добрые дела всегда похвала 

 

 Доброе слово лечит, а злое – калечит 

 

 Добрые дела красят человека 

 

 Без добрых дел нет доброго имени 

 

 Сделав добро – не хвались 

 

 Худо тому, кто добра не делает никому 

 

 Делай другим добро – будешь сам без беды 
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всегда, оно просто не имело официального названия. В Рос-

сии волонтёрство контролируется высшими органами и         

регулируется законодательными актами. Так, в 1995 году 

Государственная дума Российской Федерации приняла           

закон «Об общественных объединениях», который опреде-

ляет права и возможности добровольных групп. В том же 

году был принят закон «О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях», который также регу-

лирует деятельность волонтёров. 

 В 2012 году в России трудился 21 миллион доброволь-

цев (14,7%), что позволило нашей стране войти в десятку 

стран по числу волонтёров в мировом рейтинге благотвори-

тельности. Сегодня, несмотря на то, что мы еще заметно 

уступаем зарубежным странам в развитии и распространён-

ности волонтёрства, идея добровольной бескорыстной          

помощи становится всё популярнее в нашем обществе.          

Создаются благотворительные организации (например,      

Благотворительный фонд «Подари жизнь», Благотворитель-

ный Фонд Константина Хабенского, Благотворительный 

фонд «Милосердие», Благотворительный фонд помощи      

животным «Верный друг» и многие другие), которые               

помогают детям-сиротам, больным и пожилым людям,          

занимаются реставрацией исторических памятников,            

восстановлением храмов и поддержкой культурных проек-

тов, заботятся о животных, об окружающей среде. 

 В Республике Крым волонтёрское движение также     

заметно набирает популярность. Полуостров входит в два-

дцатку регионов, где волонтёрское движение развивается 

наиболее активно. Сейчас в Крыму работают более 40 орга-

низаций волонтёров («Верный друг», «Жизнь в твоих руках», 

Приложение 3 

Анкета волонтёра библиотечной программы: 

Позвоните мне. Я был бы рад(а) помочь в: 

 – регистрации 

 – планировании программ 

 – спонсировании призов или угощений 

 – проведении мероприятий 

 – расстановке книг на полках 

 – создании стендов 

 – выдаче книг 

 – изготовлении поделок и рисунков 

 – другое_____________________________________ 

ФИО_________________________________________ 

Тел.___________________________________________ 

Время / дни, когда я свободен ___________________ 
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«За трезвый Крым», «Женщины Крыма», «Добро Мира – Во-

лонтёры Крыма», «Всероссийское ордена Трудового           

Красного Знамени общество Слепых», «Наше будущее», 

«Крымский центр экологического благополучия», «Волон-

тёры Победы» и др.). В прошлом году представители отделе-

ния Всероссийского Общественного движения «Волонтёры 

Победы» из Республики Крым получили премию                   

«Доброволец России-2017». 

 

 Волонтёрская деятельность может проявляться в          

таких основных направлениях, как: профилактика СПИДа; 

пропаганда здорового образа жизни; охрана природы и со-

хранение чистоты окружающей среды; профилактика и 

борьба с курением, алкогольной и наркотической зависимо-

стью; оказание помощи престарелым, инвалидам, детям-     

сиротам, малоимущим, мигрантам, беженцам, бездомным и 

другим людям, которые нуждаются в материальной и             

моральной поддержке; благоустройство улиц, домов, зеле-

ных участков; помощь животным, поддержание заповедни-

ков и зоопарков; проведение просветительских бесед с мо-

лодежью с целью профилактики свободных половых связей 

и подростковой проституции; интернет-добровольчество      

(Википедия); помощь в организации благотворительных 

Приложение 2 

 

 

 

6 23 



 

 

  

концертов и разных фестивалей; оказание помощи органам 

правопорядка, медикам, спасателям; например, проведе-

ние опроса населения или поиски заблудившегося в незна-

комой местности человека; техническая поддержка. 

 Тема волонтёрского движения в библиотечном деле 

нова, и в последнее время активно развивается. Волонтёры 

принимают участие в деятельности библиотек, а библио-

теки, в свою очередь, владеют информацией по различным 

направлениям и помогают волонтёрам решать вопросы их 

информационной грамотности. Именно библиотеки могут 

стать площадками для работы добровольческих ресурсных 

центров. В настоящий момент многие библиотеки являются 

«домом» для муниципальных и региональных волонтёрских 

организаций, их базой для работы.  

 В библиотечной работе с волонтёрами можно исполь-

зовать опыт зарубежных коллег, которые на протяжении         

длительного времени успешно используют труд волонтёров, 

объединяя усилия сотрудников и добровольных помощников.  

Как могут помочь волонтёры? Зачем Вам нужны волон-

тёры? Обдумайте, какие задачи они могут выполнять.  

Например: помогать основным сотрудникам, когда те 

бывают очень заняты; помогать своими талантами и/или 

участвовать в проведении мероприятий, в изготовлении            

рисунков и поделок и др.; помогать в руководстве большими 

группами; рассказывать истории и читать вслух; показывать 

фокусы, разыгрывать клоунады, ставить кукольные спектакли 

и др.; помогать при вручении призов, участвовать в подготовке 

к финальной церемонии и проч.; вырабатывать новые идеи об 

использовании волонтёров, которые не приходили в голову 

библиотекарям и др. 

 

        

Приложение 1 
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Как найти волонтёров? 

 • Свяжитесь со школами, учебными заведениями го-

рода, организованными группами населения и т. д., сде-

лайте для них объявление о библиотечной программе. 

 • Проводите беседы о библиотечной программе (про-

екте) – зарождайте интерес к ней. 

 • Разместите объявление о библиотечной программе 

в местных СМИ. 

 • Предложите вашим «старым» добровольным по-

мощникам пригласить своих друзей на одну из ваших акций. 

 • Всегда нацеливайтесь на самого подходящего чело-

века – не берите первого встречного. 

 • Спокойно принимайте отказ, если человек не прояв-

ляет интереса. 

 • Будьте честны, описывая время и требуемые 

навыки. 

 • Помните: чувство вины не сделает деятельность 

добровольца эффективной. 

 • Сохраняйте чувство юмора. 

 • Будьте справедливы и объективны. 

 Составьте конкретный план того, как вы будете дей-

ствовать в случае проявления дальнейшего интереса к вашей 

программе. 

Для привлечения людей, которые могут захотеть стать 

волонтёрами в одной из программ, можно использовать за-

ранее подготовленные анкеты. (Приложение 3). 

 

 

 

 

 

Волонтёрство – это движение, которое помогает чело-

веку подняться над собственными проблемами и увидеть 

беды и заботы других людей. А главное, щедро дарить окру-

жающим радость, надежду и душевное тепло. 
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Как организовать и удержать волонтёров? 

 • Проведите подготовку и инструктаж волонтёров в 

том же объеме, что и для новых сотрудников. Убедитесь, что 

волонтёр ознакомлен с правилами библиотеки и знает права 

читателей, особенно это касается интеллектуальной               

свободы и права читателя на конфиденциальность. 

 • Запланируйте способы выражения благодарности 

волонтёрам (это важно, так как это единственная «плата», 

которую они получают). Разошлите им благодарственные 

письма, вручите небольшой подарок на финальном торже-

стве. 

 • Убедитесь в том, что волонтёры видят, что они        

вносят важный вклад в работу с помощью своих талантов, 

опыта и умения. 

 • Для точного определения обязанностей составьте 

для каждого волонтёра должностную инструкцию. 

 • Определитесь с расписанием, чтобы и сотрудники, 

и волонтёры точно знали, кто, где и когда должен работать. 

Реклама и содействие осуществлению программы 

 • Устная реклама о проекте для сотрудников и волон-

тёров, чтобы они при общении с читателями каждому         

рассказывали о предстоящих мероприятиях проекта. 

 • Пресс-релизы о предстоящих мероприятиях             

проекта, которые рассылаются в местные СМИ.  

Некоторые   советы по оформлению пресс-релизов и              

рекламных статей: 

– посылайте пресс-релизы за две недели до ожидае-

мых мероприятий; 

– наверху сообщения поставьте дату, название и адрес 

библиотеки (можно оформить пресс-релиз на бланке          

учреждения), а также укажите фамилию человека, с которым 

можно контактировать, и его телефон; 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Каждый из нас хоть однажды делал что-то «просто 

так», не за деньги, не за «спасибо» и не только родным и 

близким людям, но и просто незнакомому, случайному про-

хожему. И делая это, возможно, не знал о том, что в мире 

существует целое движение, которое состоит из доброволь-

цев. 

Волонтёрство очень популярно во всем мире. С каж-

дым годом оно объединяет все большее количество людей. 

И неудивительно, ведь это движение открывает огромное 

количество возможностей и перспектив перед волонтёром. 

 Для современного волонтёра доступны многие 

направления деятельности, в которых можно себя попробо-

вать: экология, помощь животным, уход за больными и        

пожилыми, помощь в решении детских проблем, строитель-

ство новых и реконструкция уже имеющихся объектов,           

работа с людьми, отстаивание чьих-то интересов. 

 Сегодня волонтёрство – способ найти новые знаком-

ства, общения с разными интересными людьми, проверки 

своих возможностей и способностей, применения своих     

знаний на практике. Также, это способ попробовать себя в 

разных сферах деятельности и выбрать подходящее для себя    

занятие на всю жизнь. 
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– не забывайте про правила оформления статьи      

(предпочтительно – двойной интервал, широкие поля, трой-

ной интервал между разделами); 

– придерживайтесь главного репортерского «правила 

большого пальца»: кто, что, когда, где, почему и как. Не         

пишите «цветистым» языком и не загромождайте текст     

множеством подробностей; 

– при написании статьи представляйте себе человека, 

который только что переехал в Ваш город и ничего не знает 

о Вашей библиотеке. Даже если Вы сообщали о часах работы 

и адресе библиотеки сотни раз, сделайте это снова; 

– обязательно сообщите основные факты в первом    

разделе: многие дальше не читают; 

– называйте людей полными именами и сообщайте их 

должность; 

– применяйте короткие информативные заголовки; 

– сохраните копию в своих файлах. 

– вставляйте в свой пресс-релиз фотографии: фотогра-

фия останавливает внимание скорее, чем простой текст.       

Редакторы любят фотографии: газета с фотографиями        

местных жителей, особенно детей, лучше продаётся. Не        

забывайте, что графические изображения нужно дублиро-

вать в отдельных файлах (в формате JPEG), чтобы в готовой 

статье были качественные фотоматериалы. 

 Объявления об услугах для населения. 

 Рекламные стенды. 

 Плакаты, афиши, рекламные листовки о предстоя-

щих мероприятиях. 

Библиотеки России принимают активное участие в        

общероссийском движении «Волонтёры книжной куль-

туры». Волонтёры участвуют во многих библиотечных про-

граммах и мероприятиях – от самых прозаических (протира-

ние книг) и до помощи в организации молодёжных вечеров, 

 − «Книговорот»: какие книги можно считать              

«освобожденными»? Что такое буккроссинг? Может ли 

книга самостоятельно «путешествовать»? 

 − «События культуры Самары глазами молодых»: 

тебе нравится писать заметки, статьи? Ты начинающий                    

журналист? А может, тебе интересны культурные события 

Самары и области? Тогда встречаемся в библиотеке! 

 − «Волонтёр на все руки»: оказание помощи                    

организациям Самарской области по проекту «Доброньюс». 

 

 Более 20 лет детские библиотеки города Уфы         

трудятся по программе «Соучастие в судьбе», адресованной 

детям-инвалидам, сиротам, трудным подросткам, ребятам 

из неполных семей, учащимся классов коррекции. Музыка, 

театр, изобразительное искусство, рукоделие знакомят         

читателей с многообразным миром. В 7 библиотеках                

созданы детские эстетические центры. При поддержке       

библиотекарей дети участвуют в конкурсах и выставках. В    

общении используется индивидуальный подход. Интерес-

ным сплавом индивидуальной и массовой работы является 

бенефис читателя, который помогает преодолеть барьеры 

общения со сверстниками, показать свои таланты, заслужить 

одобрение публики. Библиотекари проводят мероприятия в 

театрализованной форме, выезжают в парки, кинотеатры, 

реабилитационные центры и детские больницы, организуют 

акции по сбору книг и детских вещей. 

 

В Хакасской республиканской детской библиотеке с 

2012 года работает клуб волонтёров «Юные друзья библио-

теки», который в 2017 году был переименован в «КЛЮЧ».    

Волонтёры библиотеки – активные читатели. В свободное 

время они помогают библиотекарям расставлять книги и об-

служивать читателей, пишут отзывы на прочитанные книги, 

принимают участие в мероприятиях и акциях библиотеки. 
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клубов по интересам. Очень часто они работают в качестве 

библиотечных гидов, что содействует притоку в библиотеку 

новых молодых пользователей, могут принимать участие в 

таких мероприятиях, как участие в маркетинговой деятель-

ности библиотеки; создание информационного бюллетеня 

для подростков; помощь в проведении обсуждения книг. 

 Формированию волонтёрской группы в библиотеке 

предшествует предварительная подготовка. 

 Необходимо познакомить читателей с историей во-

лонтёрского движения и понятийным аппаратом волонтёр-

ства; рассказать о роли волонтёров в жизни общества; об ор-

ганизации выставок, посвященных волонтёрскому движе-

нию. В группу волонтёров должны войти, прежде всего, ак-

тивные, творческие люди, которые любят читать и с радо-

стью могут поделиться своей любовью к чтению. Они форми-

руются из библиотечного и школьного активов, членов биб-

лиотечных клубов и постоянных читателей библиотеки. 

 Задача библиотекаря превратить работу волонтёров в 

увлекательную игру. Можно обыграть элементы команды: 

эмблема, девиз. Продумать буклет, рекламный листок, 

беджи. 

 После формирования группы необходимо провести 

мини-тренинги или практикум, во время проведения кото-

рого объяснить суть волонтёрской деятельности, а также ор-

ганизовать торжественное посвящение в волонтёры. 

 Деятельность волонтёрской группы должна информа-

ционно поддерживаться. Это, прежде всего, информацион-

ные стенды, где размещаются фотографии волонтёров, план 

работы группы, фото мероприятий, в которых они участво-

вали, отзывы читателей об их деятельности. Также можно 

оформить тематическую полку, разработать информаци-

Комитетом по молодежной политике РО и городским Сове-

том    молодежи, Личная книжка волонтёра, портреты знаме-

нитых волонтёров, объявления, нормативные документы, а 

также анкеты «Хочу стать волонтёром!», разработанные        

отделом методики и практики ЦГДБ им. В.И. Ленина. В анке-

тах библиотека предстает не только как информационный 

центр, но и как организация, заинтересованная в привлече-

нии волонтёров к осуществлению собственной деятельно-

сти.  Заполнив контактные данные и ответив на несколько 

вопросов о своих навыках и предпочтениях, ребята попа-

дают в базу данных потенциальных волонтёров, которые в 

дальнейшем привлекаются к проведению культурно-досуго-

вых мероприятий, опросов, акций и т.д. 

Совместно с городским Советом молодежи библио-

тека провела ряд мероприятий, направленных на популяри-

зацию добровольческой деятельности.  В феврале 2011 года 

на базе библиотеки стартовал районный этап областной         

акции «Собери историю по крупицам», приуроченной к          

70-летию со дня начала Великой Отечественной войны. В 

рамках мероприятия состоялась интерактивная презентация 

волонтёрского движения – организован просмотр видеоро-

ликов из серии «Стань добровольцем!». В рамках празднич-

ной встречи, посвященной Общероссийскому дню библио-

тек, состоялась презентация проекта «Я – волонтёр!». 
 

В Самарской областной юношеской библиотеке         

открыт добровольческий центр, который работает по не-

скольким проектным направлениям: 

– «Праздник каждый день!»: в социальных приютах, 

детских домах, школах-интернатах дни чаще всего похожи 

один на другой, мелькают одни и те же лица, а твоя улыбка 

может превратить этот день в целый праздник. 

− «В игре!»: создание и продвижение среди молодёжи 

настольных, интеллектуальных и других видов игр. 
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онно-рекламные материалы популяризации их деятельно-

сти, поместить информацию на сайте учреждения и в        

соцсетях. 

 Добровольных помощников условно можно разде-

лить на несколько групп: добровольцы-дети, учащиеся,        

молодежь; добровольцы-учителя; добровольцы из числа    

родителей, пенсионеров и др. 

 Выбор определенной группы волонтёров индивидуа-

лен, он зависит от потребностей библиотеки, целей и задач 

проекта или программы. Большинство волонтёров – дети, 

студенты и пенсионеры. Эти возрастные группы больше 

всего располагают свободным временем. В одних ситуациях 

для детей и юношества лучше привлекать волонтёров – 

сверстников целевой аудитории, так как информация из их 

уст воспринимается проще. В других ситуациях – лучше        

привлекать пожилых волонтёров, потому что у каждого из 

них огромный жизненный опыт, которым они могут                  

поделиться с другими. 

Большой помощью для библиотеки будет активное 

участие волонтёров в организации литературно-читатель-

ских акций, литературных утренников, театрализованных 

действий, в подготовке и проведении игровых викторин, 

оформлении выставок, обустройстве в библиотеке «зеленых 

композиций», «уголков дошкольника», книгоношестве и т.д.  

Также волонтёры могут участвовать и в обсуждении в среде 

сверстников художественных произведений и рекламных       

обзоров книжных новинок. 

Основная работа с дошкольным и младшим возрастом 

– это громкие чтения или чтения вслух, с использованием           

различных элементов арттерапии. Это может быть рассказы-

вание историй, пение песен известных литературных героев, 

чтение любимых стихотворений и т. д. 

8. Отзывы читателей о работе волонтёров. 

9. Общие выводы о работе волонтёрской группы за год. 

10. Фотографии мероприятий, фото рабочих моментов, 

образцы рекламной продукции. 

11. Каждая библиотека должна вести альбом или       

файловую папку с документацией группы. В неё входят:         

титульный лист с названием группы; эмблема, девиз группы; 

состав группы (фамилия, имя, школа, класс); план работы 

группы на год (название мероприятия, для какой возрастной 

группы, месяц проведения); краткое описание проведённых 

мероприятий + статистические данные (количество присут-

ствующих, количество волонтёров, книговыдача после меро-

приятия, фотографии, анкеты); список книг, с которыми                      

волонтёры работали в течение года; отзывы читателей о        

работе волонтёров; описание и образцы рекламной              

продукции о деятельности группы; отзывы на лучшие           

произведения самих волонтёров. 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

 

 В 2011 году Центральная городская детская биб-

лиотека им. В.И. Ленина г. Ростова-на-Дону начала актив-

ную работу по популяризации волонтёрского движения. 

Первым шагом в этом направлении стало заключение дого-

вора о творческом сотрудничестве с городским Советом      

молодежи, который уже имеет некоторый опыт работы по 

привлечению добровольцев к общественно полезной          

деятельности. Цель сотрудничества – организация на базе 

ЦГДБ им. В.И. Ленина многофункционального информаци-

онного центра по вопросам волонтёрства. 

 В библиотеке был организован постоянно действую-

щий информационный комплекс «Я – волонтёр!», на кото-

ром размещены плакаты и буклеты, предоставленные            
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Предлагаем некоторые формы работы с участием       

волонтёров. 

Громкие чтения самых интересных отрывков, которые 

могут пробудить у детей интерес к самостоятельному зна-

комству с произведением. Возможен вариант, когда волон-

тёры читают вслух, библиотекарь обсуждает прочитанное с 

детьми, а потом они вместе проводят игру с использованием 

той или иной сказочной ситуации. Игровые приёмы могут 

быть различными: инсценировка отрывков, проведение    

викторин, иллюстрации сказок, изготовление поделок.         

Эффективным будет и конкурс «Продолжим сказку». 

 Рисование после чтения «Играй и рисуй с чувством»: 

волонтёр читает книгу, а дети, слушая, рисуют иллюстрации 

к услышанному или ассоциативные образы. После чтения 

все вместе рассматривают рисунки, а их авторы с помощью 

библиотекаря (наводящие вопросы, подсказки) рассказы-

вают про свои произведения. 

 Чтение – рассматривание книг (для книжек-картинок, 

книжек-игрушек): при наличии достаточного количества       

экземпляров волонтёр читает, а дети рассматривают каждый 

свою книгу; если книга в 1-2 экз. – сначала все слушают          

чтение, а потом вместе рассматривают рисунки. Во время 

рассматривания библиотекарь привлекает детей к обсужде-

нию услышанного. 

 Ролевое чтение с элементами инсценировки (привле-

каются волонтёры). 

 Встречи на сказочной поляне: волонтёр читает, рас-

сказывает детям сказку, затем библиотекарь предлагает 

включиться в игру: придумать собственное продолжение 

или сюжетный ход, попробовать угадать, что будет дальше. 

Кроме этих форм, волонтёры могут принимать участие 

в запланированных мероприятиях библиотеки. 

Задача волонтёрской библиотечной программы не 

только приучить к чтению, но и научить их творчески            

мыслить и высказывать своё мнение. 

Результаты работы волонтёрских отрядов учитыва-

ются по количественным и качественным показателям          

(количество проведенных чтений, количество привлеченных 

читателей и т. д.). Кроме этого учитывается динамика роста 

основных показателей работы библиотек и использование в 

своей работе социологических методов (анкетирование, 

опрос). 

Каждая библиотека, работающая с волонтёрской груп-

пой, в конце года должна представить информационный отчёт 

о её деятельности, в который должно войти: 

1. Состав волонтёрской группы текущего года (фамилия, 

имя, школа, класс). 

2. Проведённая работа непосредственно с волонтёрами 

(индивидуальные беседы, тренинги, групповые дискуссии,     

занятия, опросы, информационные и рекомендательные 

списки, анализы чтения и т. д.). 

3. Реклама деятельности волонтёров (стенды, альбомы, 

буклеты). 

4. Количество проведённых мероприятий с участием       

волонтёров за год. 

5. Краткое описание этих мероприятий (дата и место 

проведения, название и форма волонтёрской деятельности). 

6. Участие волонтёров в другой библиотечной работе    

(акции, конкурсы, реклама и т. д.). 

7. Статистические данные: общее количество читателей 

за прошлый и текущий год; количество читателей, посетивших 

мероприятия с участием волонтёров; количество выданных 

книг после проведения мероприятия; количество записав-

шихся новых читателей после мероприятия. 
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  Но главной особенностью работы библиотечных во-

лонтёров должна быть, всё же, популяризация книги и       

чтения. Для этого используются рекламные книжные акции, 

всевозможные конкурсы и игры. 

 Кроме традиционного чтения книг, волонтёры могут 

играть в познавательные игры с читателями младшего воз-

раста (настольные литературные и библиографические 

игры); проводить литературные викторины и лото; делать 

вместе с малышами поделки и рисовать; принимать участие 

в инсценировках; делиться своими впечатлениями о прочи-

танном. 

 Волонтёры могут быть задействованы: 

– в работе с книжным фондом (расстановка на откры-

том доступе, ремонт книг, штамповка новых печатных изда-

ний, формирование тематических информационных папок, 

подшивка газет и журналов); 

– в распространении информации среди жителей       

микрорайона и учащихся школ о предстоящих мероприятиях 

библиотеки; 

– в работе с задолжниками (поквартирный обход, 

звонки); 

– в распространении рекламных листовок, визиток о 

деятельности и режиме работы библиотеки; 

– в работе по обслуживанию читателей младшего       

возраста; 

– в проведении социологических опросов среди чита-

телей библиотеки и жителей вашего микрорайона; 

– в книгоношестве (например, доставка книг на дом     

читателям с ограниченными возможностями). 

 Для эффективной деятельности волонтёрской группы 

необходима и постоянная индивидуальная работа с волон-

тёрами. Это изучение литературы, беседы, мини-лекции, 

групповые дискуссии, сюжетные игры, практические                  

занятия. 

Рекомендуется оказывать постоянное содействие и     

росту волонтёра как читателя. Этому помогут анализы их    

чтения, опросы и анкетирования; составление рекоменда-

тельных и информационных списков, которые помогут     

сформировать интерес к чтению и определить литературные 

предпочтения; проведение бесед-рекомендаций, реклам-

ных     обзоров, во время которых волонтёры знакомятся с 

лучшей детской литературой. 

 К формам поощрения волонтёров относятся: доступ 

к информационным источникам и материалам; первооче-

редное чтение новой литературы; вручение значка (беджа) с 

логотипом библиотеки и надписью «Волонтёр»; приглаше-

ние на благотворительные мероприятия; популяризация их 

деятельности в библиотеке и СМИ. 

 С волонтёрами надо обращаться в максимально        

уважительной и доверительной манере: 

• с пониманием относиться к личности и его желанию 

оказывать поддержку; уважать его интересы, надежды,    

ожидания; 

• проявлять чуткость и постараться понять, какой вид 

деятельности больше всего подходит тому или иному волон-

тёру, что у него лучше всего получается; 

• чутко и с пониманием относиться к его обучению, 

кругу чтения; стараться с максимальной отдачей использо-

вать его время; 

• не упускать возможности положительно оценить        

качество работы волонтёра и подчеркнуть приносимую им 

пользу; 

• поощрять инициативу и эксперимент. 
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