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История 

волонтерского 

движения: 

 Понятие «волонтёр» 

появилось в Европе в XVII 

веке: так называли солдат-

добровольцев. На российскую 

землю оно пришло во времена 

Петра I, когда предпочтение 

отдавалось больше понятиям 

«доброволец» и «ополченец». 

Сама же идея добровольной, 

благотворительной помощи 

уходит своими корнями в 

общинный строй, уклад жизни 

которого диктовал условия 

выживания в виде 

добровольной, взаимной 

помощи друг другу. 

 



Всплеск организованного 

молодёжного волонтёрского 

движения в России произошёл 

в период зимней Олимпиады в 

Сочи в 2014 году.  

Была создана Ассоциация 

волонтёрских центров как 

продолжение волонтёрской 

программы «Сочи-2014». Она 

стала катализатором развития 

добровольческого движения в 

России. На данный момент 

насчитывается уже более 100 

центров в 56 регионах страны. 

Работу центров координируют 

комитеты по делам молодёжи, 

вузы, структуры министерства 

образования. 



Сегодня, несмотря на то, что мы 

еще заметно уступаем 

зарубежным странам в развитии 

и распространенности 

волонтерства, идея 

добровольной бескорыстной 

помощи становится всё 

популярнее в нашем обществе. 

Создаются благотворительные 

организации (например, Фонд 

«Подари жизнь»), помогающие 

детям-сиротам, пожилым 

людям, занимающиеся 

реставрацией исторических 

памятников, восстановлением 

храмов и поддержкой 

культурных проектов, 

заботящиеся о животных, об 

окружающей среде и т. д. 



Волонтёр (доброволец) – 

человек, который без 

оплаты и принуждения со 

стороны, исходя из личной 

заинтересованности на 

основе свободного 

выбора, инициативы, 

уверенности в идеалах 

добровольчества, 

выполняет работу, 

направленную на благо 

общества. А награда за это 

– благодарность и 

признательность людей, 

которым оказана 

существенная помощь.  





Тема волонтёрства тесно связана с проблемой 

привлечения молодёжи в библиотеки.  

Инициативные 

волонтёры готовы 

попробовать себя в 

культурно-досуговой 

деятельности, быть 

ведущими 

мероприятий, 

дискуссий, 

организаторами 

праздников, 

театрализованных 

представлений.  



В  Центральной  

городской  

молодежной  

библиотеке  им.  М.  

А. Светлова (г. 

Москва) действует 

«Библиодесант» 

Программу громких чтений, 

ориентированную на 

воспитанников детских домов, 

социального приюта и школы-

интерната для детей с 

ослабленным здоровьем, 

реализовала 

 Центральная городская 

детская библиотека им. М. 

Горького (г. Таганрог). 

Добровольцы городской 

библиотеки Штутгарта 

(Германия) выполняют роль 

«наставников» по чтению.  



С целью улучшить имидж 

библиотеки  

и популяризировать чтение 

в Астраханской 

молодёжной библиотеке 

реализуется проект 

«Комикс Вайн «Плюшки».  

Библиотека  им.   

М.  Шолохова   

г.  Новочеркасска  

сотрудничает  с  ребятами-

добровольцами в рамках 

проекта  

«Место встречи 

поколений» 



Волонтерство в библиотеках 



Как привлечь добровольцев? 

В отборе волонтеров 

используются такие 

методы,  

как собеседование, 

анкетирование, 

наблюдение, 

тестирование.  

Нужно отбирать только 

тех, кто действительно 

нужен, а не всех 

желающих.  

Помните: прежде 

всего, волонтер –  

для организации,  

а не организация – 

 для волонтера! 



Молодые люди могли бы 

оказывать помощь по 

доставке детей  

с ограниченными 

возможностями на 

библиотечные мероприятия, 

сопровождению их  

в библиотеке  

и обслуживанию 

мероприятий с их участием. 

Они могут доставлять книги 

тем, кто не способен 

посещать библиотеку в силу 

преклонного возраста, 

физических недостатков, а 

также из-за необходимости 

постоянного ухода за 

ребёнком, инвалидом, 

членом семьи преклонного 

возраста.  



Привлечение волонтеров в библиотеки – это часть работы библиотек с 

местным сообществом и, во многом, гарантия успеха социальных 

проектов библиотеки.  







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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