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Сотрудничество библиотек и 
волонтеров: успешные практики

Куликова М.М., вед. методист
БУ «НБ РК»



Формы участия волонтеров в деятельности 
библиотек: зарубежный опыт

• наставничество по чтению (чтение книг детям волонтерами – пенсионерами в 
Городской библиотеке Касселя, Германия и др.)

• доставка на дом или в дома престарелых книг, журналов, газет, аудиокниг (женщины-
волонтеры б-ки г.Вюрцбург, Германия)

• ведущие клубов внутри б-ки, обучающих курсов для разл. возрастных групп, в т.ч. 
обучение иностранцев ин. яз.(испанские библиотеки),

• семинары и курсы компьютерной грамотности (испанские б-ки)

• расстановка фонда, обслуживание читателей, работа с каталогами (волонтеры б-ки 
амер.г.Кин)

• телепрограммы т/п“Bookends”, которую ведут подростки в публичных б-ках г. Паудер 
Ривер, выступая в роли организаторов, журн-стов, режиссеров, сценаристов

• руководство библиотечным кафе

• фандрайзинг и френдрайзинг

• реклама и связи с общественностью

• виртуальное волонтерство (эл. визиты на дом. или рабочие компьютеры пользователей 
библ. услуг, помощь в выполнении дом. заданий)

Поощрение: скидки для волонтеров в молодежных кафе и магазинах



Российская государственная 

библиотека для молодежи

http://blog.rgub.ru/libex/?cat=229



Ассоциация волонтѐрских центров и Российская государственная 

библиотека для молодѐжи (РГБМ) провели аналитическое исследование 

совместной работы библиотек с волонтѐрскими организациями. В 

исследовании приняли участие 17 волонтѐрских центров и 35 библиотек 

из 24 регионов России

http://www.rgub.ru/schedule/news/item.php?new_id=5889
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Тюменская ОНБ им.Д.И.Менделеева

открытие выставки «Движение ДОБРОЙ ВОЛИ». 



ГУНБ Красноярского края

Проект «Социальное служение: информационная 
поддержка обучения и деловых коммуникаций» 
2017/2018 гг. Создание «Центра информационной 

поддержки обучения волонтеров». 



Организация системной работы детских библиотек Московской области по развитию 

волонтерского движения;

Создание на базе детских библиотек Подмосковья  детско-юношеских волонтерских 

клубов, центров, объединений;

Разработка и реализация детскими библиотеками Московской области  новых 

волонтерских проектов и социально значимых программ;

Развитие системы социального партнерства в детских библиотеках Подмосковья, 

расширение сферы деятельности детских библиотек, повышение их социального 

статуса

Московская ОГДБ



Самарская областная юношеская библиотека

http://www.soub.ru

Добровольческий центр на базе библиотеки:

• помощь в реализации проектов и мероприятий б-ки;

• поддержка инициатив молодѐжи.

http://www.soub.ru/node/6846


10 самарских лайфхаков*

life hacking (англ.сленг.) - «хитрости жизни», «народная 

мудрость»,полезный совет

Методический вебинариум РГБМ 

«Лучшие волонтерские практики в библиотеке»

Самарские лайхаки: почему 

волонтерам в библиотеке хорошо?

1-й вебинар - 14 марта 



В работе необходимы:

 системность

 регламентированность
Зам. директора Самарской ОЮБ Ксения Ревзина

В каких работах могут участвовать 
волонтеры?

С чего библиотеке начать работу с 
волонтерами?

Взаимоотношения с волонтерами 
д.б. регламентированы

Выясните, кто Ваши волонтеры?

Методы мотивации волонтеров

Основные вопросы

Видеозапись вебинара:  http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=6349



• встречают посетителей, навигация по библиотеке, «служба 
гостеприимства»

• перевод информационных материалов, секретарская и курьерская 
работа

• разработка и реализация дизайн-проектов

• представление библиотеки в Интернет

• ассистенты на детских мероприятиях

• транспортировка объектов

• pro bono* волонтеры – специалисты в той или иной области 
(журналисты, фотографы, инженеры, преподаватели) реализуют 
собств.программы,проводят мероприятия в свободное время, 
помогают удаленно

* Ради общественного блага

В каких мероприятиях (работах) Самарской ОЮБ 
участвуют волонтеры



Центральная городская библиотека Челябинска

дала старт новому проекту «Культурный волонтер»

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=6404


Проект ЦДБ Соликамска «Говорящая книга : 
читают дети»



Проекты Карельской республиканской библиотеки
для слепых с участием волонтеров

«Известные люди Карелии

читают незрячим»

Акция «Добровольцы-детям»

Петрозаводск, доступный для незрячих



Возрождение Гайдаровских традиций

Добровольческий «Библионерский отряд»: 

Опыт Библиотеки им. И.Наговицына – филиала ЦБС г.Ижевска, 

Удмуртская Республика

Добровольческий «Библионерский отряд»: 20 человек разного возраста.

Есть своя группа ВКонтакте. «Муравейник добрых дел» 

Кастильо Мехиа, А. Возвращение тимуровцев: на помощь спешат библионеры

/гл.библиотекарь библиотеки-филиала им. И.Наговицына Ижевской ЦБС Анна 

Кастильо Мехиа // Библиотека.- 2017. №6.- С.58-60



Добровольческий отряд «ТИМУРОВЦЫ XXI ВЕКА»                          

https://vk.com/volonter_biblio_revda

Ревдинская ЦГБ им. Пушкина 



ОГМОО «Молодѐжный совет», БУК г. Омска 

«Омские муниципальные библиотеки»



2015 г., Волонтеры из Медколледжа

Волонтеры из КОМО «Союз профессионалов»  Волонтеры из Клуба Зумбы

Национальная библиотека Республики Карелия:

акции, Ярмарки здоровья



Волонтеры помогают в перемещении книг

и периодики 

Проект «Библиотечный волонтер- центр 

«Третий возраст»

Национальная библиотека Республики Карелия

http://library.karelia.ru/files/4184.jpg
http://library.karelia.ru/files/4088.jpg


Лекторий «Люди и книги»

Лекция Е.Н.Базаровой «Детство в 

литературе и современной жизни» 

Социокультурные акции



• организация мероприятий в поддержку чтения: 
Библионочь, книжно-литературные акции и фестивали, 
творческие вечера, громкие чтения,

• обучение пользователей компьютерным технологиям,

• проведение квестов, игр, мастер-классов,

• запись книг на аудионосителях для слепых,

• обучение читателей иностранным языкам,

• бесплатная юридическая помощь

• участие в социологических исследованиях, опросах

• проведение экскурсий по библиотеке

Формы участия волонтеров в деятельности 
российских библиотек



МБУК «ЦБС» г.Батайска

Литература и ресурсы



Портал «Добровольцы России» 
- гл. волонтерский интернет-ресурс страны

https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/
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КАРЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

МОЛОДЕЖНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА»

185000, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск,

Александра Невского, 71,  

dobrocentr@gmail.com
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