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Уважаемые читатели! 

 
 

Предлагаем Вашему вниманию информационно- 

библиографическое пособие «Волонтерское движение». 

Во многих странах мира добровольческий труд сегодня - 

повседневная социальная практика: люди объединяются 

для того, чтобы сажать деревья, обучать здоровому образу 

жизни, проводить экологические акции, организовывать 

конференции, форумы, строить, вести профилактику 

правонарушений, решать общие проблемы. 

 

В пособии содержатся такие сведения, как история 

волонтерства, общие сведения о деятельности волонтеров. 

Представлен материал о волонтерах «книжной культуры» - 

это опыт работ зарубежных и российских библиотек по 

привлечению добровольческой помощи. 

Дополняет информацию библиографический список из 

газет и журналов, представленных в нашей библиотеке и 

электронных ресурсов сети Интернет. 
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"В сердце добровольчества/волонтерства 

собраны идеалы служения и солидарности, 

и вера в то, что вместе 

мы можем сделать этот мир лучше. " 

Кофи Анан, генеральный секретарь ООН. 

 

Совершенно очевидно, что одним из важных 

признаков волонтерства является социальная значимость 

работы, которую они выполняют. Оно привносит в жизнь 

потребность в мире, свободе, безопасности, 

справедливости, а также способствует сохранению и 

укреплению человеческих ценностей, разрешению 

конфликтов. Поступки волонтеров - это не просто 

конкретное действие, но и позитивный пример, которому 

могут следовать другие. 

Говоря о том, как изменилась ситуация с 

добровольчеством за последние годы, в первую очередь 

нужно отметить, что меняется его идеология. Проявляется 

тенденция переоценки смысла добровольчества. У 

добровольчества появились большие перспективы. 

Волонтеры и их организации вовлекаются в 

добровольческие проекты на основании личного решения, 

инициативы и уверенности в задачах и идеалах 

добровольчества. Добровольцы не являются «дешевой 

рабочей силой», их инициатива и энергия привлекаются к 

работе по их собственному добровольному желанию и 

являются определяющим элементом в их работе. 

Возможно, по этой причине они очень ответственно 

подходят к разрешению задач стоящих перед ними. 

Добровольческие инициативы распространяются 

почти на любую сферу человеческой деятельности - работа 

с социально-незащищенными слоями населения; работа в 

рамках неформального образования, направленного на 
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интеркультурное общение; развитие проектов; 

миротворчество; конфликтология; психология; 

экологическая защита; активизация населения и т.д. 

В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН 

предложила правительствам ежегодно отмечать 5 декабря 

Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития или коротко и 

понятно — Международный день добровольцев 

 

Из истории волонтерства. 

Слово волонтер произошло от французского 

volontaire, которое в свою очередь произошло от 

латинского voluntarius, и в дословном переводе означает 

доброволец, желающий. В 18-19 веках волонтерами 

назывались люди, добровольно поступившие на военную 

службу. 

Волонтерство как идея социального служения почти 

столь же древняя, как и понятие «социум». В обществе 

всегда находились люди, для которых способом 

самореализации, самосовершенствования, связи и общения 

с другими людьми был труд на благо того сообщества, в 

котором этому человеку довелось родиться и/или жить. 

История волонтерского движения в России 

отличается от зарубежной. Понятие «волонтер» сильно 

изменилось за последние 20 лет. Если в 80-е годы 

волонтеры ехали на целину или БАМ, то они получали за 

свою работу зарплату, и неплохую, которой государство 

компенсировало тяжелые условия жизни. Добровольность 

работы на субботниках, уборках урожая или шефской 

работы была зачастую тесно связана с обязательностью и 

общественным принуждением. Никакого закона о 

добровольческом труде в советской России не было. 

Понятие, содержание и форма волонтерского труда 

в современной России начинает формироваться 

одновременно с зарождением третьего сектора экономики 
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(90-е годы), который составляют некоммерческие, 

общественные и благотворительные организации. 

Деятельность волонтерских организаций 

регулируется Федеральными законами, среди которых есть 

закон "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях" (7 июля 1995 г.), 

дающий юридическое определение волонтера: "Волонтеры 

- граждане, осуществляющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 

благополучателя, в том числе в интересах 

благотворительной организации". 

Волонтер - это человек, который бесплатно 

помогает некоммерческой организации. Бесплатно - не 

значит даром. В ответ он получает новую профессию или 

избавление от одиночества, или чувство нужности кому-то. 

 
 

Что такое волонтерство? 

Волонтерство понимается разными людьми по- 

разному. Тем не менее, несмотря на широкое разнообразие 

понимания, можно выявить некоторые основные 

характеристики, присущие волонтерской деятельности: 

Отсутствие вознаграждения. Волонтер не должен 

заниматься волонтерской деятельностью главным образом 

с целью получения финансовой прибыли, и любое 

финансовое возмещение должно быть меньше стоимости 

выполненной работы. 

Добрая воля. Хотя мотивация участия в 

волонтерской деятельности, возможно, всегда будет 

состоять из нескольких причин, включая давление со 

стороны коллег (или родителей) и долг перед обществом, 

все же эта деятельность должна осуществляться 

добровольно, без принуждения со стороны. 

Приносимая польза. Должен быть определенный 

бенефициарий или группа бенефициариев (в т. ч. такие 

абстрактные понятия, как окружающая среда или само 
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общество), помимо (или в дополнение к) семьи или друзей 

волонтера. 

Организационная структура. Волонтерство может 

быть организованным или неорганизованным, 

осуществляться индивидуально или в группе, в 

общественных или частных организациях. 

Степень участия. Хотя в большинстве случаев 

степень вовлечения в волонтерство постоянна, все же оно 

может осуществляться с различной степенью участия - от 

полного вовлечения до эпизодического участия в 

волонтерской деятельности. Неорганизованное 

волонтерство - это спонтанная и эпизодическая помощь 

друзьям или соседям: например, уход за ребенком, 

оказание помощи в ремонте или стройке, выполнение 

мелких поручений, аренда оборудования или отклик на 

стихийное или созданное людьми бедствие. Это 

преобладающая форма волонтерства во многих культурах. 

Организованное волонтерство, с другой стороны, 

осуществляется в некоммерческом, государственном и 

частном секторе, и, как правило, более систематично и 

регулярно. 

 

Существует несколько различных видов 

волонтерства 
[2]

 : 

 Взаимопомощь или самопомощь. Люди 

осуществляют волонтерскую деятельность, 

чтобы помочь другим членам своей же 

социальной группы или сообщества. 

 Благотворительность или служба на благо 

других. Первичным бенефициарием является 

не участник группы, членом которой 

является волонтер, а третья сторона. 

 Участие и самоуправление. Роль отдельных 

лиц в процессе управления - от 

представительства в совещательных органах 
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правительства до участия в местных 

проектах развития. 

 Просвещение или пропаганда каких-либо 

вопросов, касающихся определенных групп 

общества. 

Кто может стать волонтером? 

Чаще всего ответ на этот вопрос таков: им может 

быть взрослый человек, умелый и ответственный, который 

может посвятить свое время и умение добровольному 

труду. Каждый может стать волонтером, в любой сфере 

общественной жизни, где есть необходимость. 

В данном случае очень важна мотивация человека. 

Являясь волонтером, он должен понимать, что будет 

участвовать в волонтерском движении: 

-без оплаты, но с предварительной подготовкой и 

обучением; 

-по мере сил, но не ниже своих способностей; 

-по собственной воле и в сотрудничестве с 

остальными волонтерами. 

Что могут волонтеры? 

Можно вовлекать волонтеров в те сферы 

деятельности, которые не оплачиваются, но остаются 

важными для достижения целей программы. Например, 

посещение больных в больницах, доставка продуктов 

старикам, которые уже не могут выходить из дома, работа 

с детьми в школе или привлечение внимания к 

историческому памятнику и т. д. 

Любая работа может выполняться волонтерами. 

Волонтер- это не только помощник или социальный 

работник, заботящийся об окружающих. Он может быть и 

учителем, специалистом по компьютерам, политиком, 

инженером или дизайнером. 

 

Формы волонтерской деятельности 

-посадка цветов, газонов, кустов и деревьев; 
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-помощь таким социальным категориям граждан 

как: престарелые, беспризорные дети, молодёжь и 

студенты, бездомные, люди с ограниченными 

возможностями (инвалиды), мигранты, беженцы, бывшие 

заключённые и другие; 

-помощь животным, добровольная помощь 

зоопаркам и заповедникам; 

-просветительские беседы, направленные на 

профилактику наркомании, СПИДа, подростковой 

преступности; 

-благотворительные концерты и театральные 

выступления; 

-экологические марши, уборка мусора и 

загрязнений; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-временная помощь по уходу за лежачим больным; 

-чтение вслух слепым или плохо видящим; 

-организация дежурства при работе с преступной 

молодежью; 

-телефонное дежурство для пострадавших; 

-перевозка и сопровождение. 

 

Волонтёрский труд не оплачивается. Волонтёры — 

не только альтруисты, они работают ради приобретения 

опыта, специальных навыков и знаний, установления 

личных контактов. Часто волонтерская деятельность — это 

путь к оплачиваемой работе, здесь всегда есть возможность 

проявить и зарекомендовать себя с лучшей стороны, 

попробовать себя в разных сферах деятельности и 

определиться с выбором жизненного пути. 

 

Статистика 
[4] 

Несколько цифр из развития добровольческого 

движения: 
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1987 г. - 80 миллионов волонтеров, в 1995 - более 93 

миллионов, 2005 г. - более 100 миллионов людей 

участвовали в волонтерском движении. 

Восемь человек из десяти говорят, что они стали 

волонтерами из чувства глубокого сострадания к 

нуждающимся людям. Около 70% добровольцев участвуют 

в волонтерских программах с целью получить новый 

взгляд на жизнь, людей, работу. 

19% взрослого населения Франции хотя бы раз в 

жизни участвовали в волонтерских акциях. Из них 60 % 

регулярно участвуют в добровольческой работе, отдавая ей 

более 20 часов в месяц. 46 % опрашиваемых сказали, что 

они стали волонтерами, потому что они чувствуют в себе 

большое желание помогать другим. 

Каждый третий немец, - что составляет 34 % 

населения Германии - является волонтером, посвящая 

работе в добровольческих ассоциациях, проектах и группах 

взаимопомощи более 15 часов в месяц. 

26% японцев имеют опыт волонтерства в прошлом. 

Из них 48 % уверены, что добровольческий труд очень 

полезен для личностного роста и общества в целом. 

Около 33% населения Ирландии является 

волонтерами. Общее количество времени, отданное на 

волонтерскую работу, равняется 96,454 рабочим часам в 

год. 72 % населения считает, что волонтеры делают нечто 

такое, что никогда не может быть сделано руками 

оплачиваемых сотрудников. 

В России волонтерской деятельностью занимается 

всего 1% населения. Само понятие «волонтерство» в 

России не очень популярно, для нас актуальнее понятия 

взаимопомощи, взаимовыручки. 

 

Волонтеры книжной культуры: 

Опыт зарубежных и российских библиотек 

Многие зарубежные библиотеки 
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уже давно активно используют труд молодых волонтеров 

(особенно востребованы студенты вузов) в своей 

профессиональной деятельности. 

Например, публичной библиотеке Choa Chu Kang 

(Сингапур) в этом году требуются дополнительно 6 новых 

волонтеров, которые будут помогать библиотечному 

персоналу обслуживать пользователей. Один волонтер 

будет осуществлять функцию сменного библиотекаря и 

должен уметь осуществлять разнообразные 

обслуживающие функции. Два волонтера будут работать 

гидами и в их задачу входит помощь в функционировании 

электронных киосков, выдачи книг на абонементе, работе с 

каталогами. Три волонтера будут либо контролировать 

посетителей на входе-выходе и в случае необходимости 

возвращать пользователя назад, либо работать книжными 

коллекторами. Книжные коллекторы собирают 

оставленные на столах, полу или тележках книги и 

отсылают их в сортировочную. Эта процедура 

осуществляется каждые двадцать минут и занимает у 

волонтеров 10 минут. 

 

В публичной библиотеке городка Санта-Барбара 

(Калифорния, США) очень развита служба молодых 

волонтеров. Они исполняют различные библиотечные 

работы, в частности составляют букеты, которые украшают 

многочисленные отделения и кафедры библиотеки. Цветы 

срезаются в библиотечном саду, и хорошо подобранные 

букеты оказывают положительное влияние на посетителей 

библиотеки, способствуют привлечению новых 

пользователей. Волонтеры тратят на эту работу всего 

тридцать минут в неделю. 

 

В библиотечной системе графства Bartow 

(Джорджия, США) подростки – члены молодежных 

советов используют видео камеры Flip Mino для создания 

учебных видео для библиотечных пользователей. В этих 



12  

видео подростки отвечают на основные вопросы, 

полученные по мобильным телефонам, объясняют как 

пользоваться электронным библиотечным каталогом, 

показывают как пользоваться электронной почтой. Это 

далеко не все темы, представленные в учебном видео. 

Перед тем как попасть на библиотечный сайт или на 

страничку MySpace видео материал тщательно 

редактируется. Учебный материал тиражируется 

посредством создания DVD, которые могут быть выданы 

пользователям во временное пользование. 

 

Белгородская библиотека привлекает волонтеров 

для участия во многих библиотечных программах и 

мероприятиях – от самых прозаических (протирание книг) 

и до помощи в организации молодежных вечеров, клубов 

по интересам. Очень часто они работают в качестве 

библиотечных гидов, что содействует притоку в 

библиотеку новых молодых пользователей. 

 

Оригинальный проект разработан в Ростовской 

областной детской библиотеке - «Волонтёры книжной 

культуры». Библиотека предлагает всем желающим  

помочь в работе с теми, кто забыл вернуть книги; привести 

в библиотеку новых читателей (родных, друзей, 

одноклассников); рассказать о понравившемся издании 

товарищам; принять участие в массовых мероприятиях. 

 

Неклиновская межпоселенческая Центральная 

библиотека (Ростовская область) приняла активное участие 

в общероссийском движении «Волонтёры книжной 

культуры». 

10 человек прошли официальную регистрацию и 

стали добровольцами (волонтёрами) библиотеки. 

В своей работе волонтёры используют 

индивидуальные и коллективные формы работы в 

обслуживании ветеранов и пожилых людей. 
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В настоящее время библиотека остро нуждается в 

волонтерах, которые могли бы работать в качестве: 

ведущего книжных дискуссий 

инструктора  кинопоказов 

ассистента программ летнего чтения 

ассистента по организации различных молодежных 

мероприятий. 

Кроме этого, существует ряд функций, с которыми 

добровольцы могли бы легко справиться: 

расставить по полкам книги/ газеты/ диски 

помещать книги в суперобложки 

восстанавливать книги 

доставлять библиотечные материалы на дом (для 

престарелых и инвалидов). 
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