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Развитие добровольчества в России  
 Старт добровольческому движению в России дал в своём 

ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации (26 апреля 2007 года) Президент Российской 
Федерации В.В.  Путин, отмечая роль добровольцев, участвующих 
в социально значимой деятельности некоммерческих 
неправительственных организаций  (НКО), назвал их «реальными 
индикаторами формирования в России активного гражданского 
общества».  

 В связи с актуальностью темы добровольчества и возрастающим 
признанием его роли в обществе 13 – 14 марта  2008 года в 
Москве прошла V Общероссийская конференция по 
добровольчеству. 

 Библиотеки России активно                                           
принимают участие в                                             
общероссийском  движении                                         
«Волонтёры книжной культуры» 



Волонтёрское движение 
 Добровольческое (волонтёрское) движение – это форма 

гражданского участия в общественно полезных делах. 
 Добровольцы – граждане, осуществляющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 
благополучателя.  

 Добровольческая (волонтёрская) деятельность – это форма 
социального служения, осуществляемая по свободному 
волеизъявлению граждан, направленная на бескорыстное 
оказание социально-значимых услуг, способствующая 
личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность 
граждан (добровольцев). 

 Молодёжная добровольческая (волонтёрская) деятельность – 
способ самовыражения и               
самореализации граждан,           
действующих индивидуально            
или коллективно на благо                                                    
других людей или                                                            
общества в целом. 



Как стать волонтёром 
 По инициативе Министерства спорта,          

туризма и молодежной политики РФ                     
начата регистрация волонтеров России.  

 Личная книжка волонтера - документ,             
содержащий сведения о трудовом стаже           
добровольца, его поощрениях и                  
дополнительной подготовке.  

 Для получения книжки необходимо            
зарегистрироваться в сети Интернет                            
на сайте: www.jabapoint.ru.  

 По итогам регистрации присваивается                               
личный идентификационный номер. 

 Затем необходимо обратиться с письменным заявлением в комитет 
по делам молодежи департамента социального развития. 
Заявление оформляется в произвольной форме с указанием 
личного идентификационного номера, Ф.И.О, года рождения, 
образования, профессии, домашнего адреса и телефона. К 
заявлению прикладывается цветная фотография размером 3х4 
сантиметра. 
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Волонтёрство – стартовая площадка 
твоей карьеры 

 Если ты молод и ищешь свой путь, ищешь то, что тебе 
действительно интересно, тогда волонтерство – один из лучших 
способов проявить себя и реализовать свой потенциал. Делая 
добрые, социально-полезные дела ты обучаешься различным 
трудовым навыкам, участвуешь в реальных проектах, получаешь 
знания и профессиональный опыт. 

 Делая полезные дела, ты получаешь реальное представление о  
предполагаемой профессии и можешь                  
выбрать направление дальнейшего                  
развития. 

 В настоящее время ведётся работа             
над тем, чтобы наличие личной книжки             
волонтёра учитывалось работодателем                                      
при приёме на работу и при                                         

поступлении в учебные заведения.  



Волонтёры книжной культуры 
 Неклиновская 

межпоселенческая Центральная 
библиотека 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 с 
населением. 



Дарить тепло и радость людям 
 К 65-летию Великой Победы в Неклиновском районе была 

объявлена акция «Дарить тепло и радость людям». 
 Используя форму обслуживания «библиодесант», Библиотекари 

района и их помощники (волонтёры) провели огромную 
историко-краеведческую работу, посетив каждую семью 
ветеранов ВОВ и тружеников тыла, собрали редчайшие 
документы военных лет: фотографии семейных архивов, 
фронтовые «треугольники», воспоминания очевидцев. Этот 
материал был представлен на документальной выставке «Фото 
из семейного альбома».  



Дарить тепло и радость людям 
 Библиодесант совместно с районным Советом 

ветеранов стал постоянным гостем Натальевского 
Центра социального обслуживания пожилых людей. 
К 23 февраля и ко Дню Победы в их адрес 
прозвучали слова поздравлений и были подарены 
книги. 



Дарить тепло и радость людям 
 Волонтёры Центральной библиотеки стали книгоношами и 

регулярно приносят книги и периодические издания ветеранам 
ВОВ и труда на дом. 

 Совместно с социальными работниками они выполняют и другие 
поручения ветеранов. 



Рекламная деятельность 
 Волонтёры принимают активное участие во всех 

мероприятиях, проходящих в библиотеке, 
распространяя печатную продукцию:  

 - приглашения и программы мероприятий; 
 - рекламные библиографические издания; 
    - рекламные буклеты; 



Исследовательская деятельность 

 Добровольцы (волонтёры) оказывают помощь библиотекарям в 
проведении исследовательской деятельности: 

 - интервьюирование и опрос молодёжи  
 - анкетирование; 
 - тестирование; 
 - фокус-группы. 



Издательская деятельность 
 При активном участии 

волонтёров Центральная 
библиотека  выпустила 
сборник стихов поэтов 
Приазовья «Строки о войне», 
посвящённый 65-летию 
Великой победы.  

 В сборник вошли стихи 
авторов Неклиновского 
района, для которых день 
Победы - это день нашей 
ратной славы, день великой 
скорби и вечной 
благодарности воинам 
победителям. 



Читальный зал под открытым небом 
 Инновационной формой обслуживания     читателей 

стал «Читальный зал под открытым небом».                              
Эта форма активно используется, так как                         
расширяет стены  библиотеки и позволяет                         
охватить большое количество читателей. 

 9 мая в программу вошли:   
       - Презентация сборника стихов местных поэтов «Строки о войне» 
 - Документальная выставка «Фото из семейного альбома» 
 - Фотовыставка «Великая Победа: я помню, я горжусь» 
 - Выставка детских рисунков «Пусть небо будет голубым»  
       Волонтёры библиотеки приняли активное участие в мероприятии, 

распространяя буклеты, письма треугольники «Наказ отца сыну»… 
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