
Список методической литературы в помощь библиотекарю для организации 

работы в год добровольца и волонтѐра 

 

1. Абрамова, О. Они не одиноки в этой жизни / О. Абрамова // Библиополе. – 2016. 

- № 9. – С. 49 – 52.          

 Опыт работы с пенсионерами и инвалидами. 

2. Акимова,  С. А. Проект «Профессиональное самоопределение молодежи и 

волонтерство: встречное движение» / С. А. Акимова // vmo.rgub.ru/lib_activity/... 

копия     

3. Бариловская, В. М. Молодежная инициатива: волонтеры в б-ках 

Великобритании / В. М. Бариловская // Библиотечное дело. - 2011. - № 23. - С. 17-

18.  nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2011... копия      

 О деятельности волонтѐров в библиотеках Великобритании. 

4. Васильева, Ю. Пусть не будет стены между нами… / Ю. Васильева // 

Библиотека. – 2017. - № 10. – С.70 – 73. – (Территория равных возможностей).   

 Опыт воспитания внимательного отношения здоровых людей к незрячим и 

слабовидящим для  интеграции инвалидов  в сообщество. 

5. Волонтѐры в библиотеке // Библиотечное дело. – 2011. - № 23. – С. 6 – 8. 

nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2011... копия      

 Известно, что волонтѐры являются эффективными помощниками в 

зарубежных библиотеках. А есть ли у нас библиотечные волонтѐры? 

6. Ворочева И. Волонтѐры спешат на помощь / И. Ворочева // Библиотека.- 2008.-

№7.-С.68-69.           

 Из опыта работы по обслуживанию незрячих и слабовидящих. 

7. Ворошилова, Т. Волонтеры: дорогою добра / Т. Ворошилова // Библиополе. - 

2014. - № 7. - С. 2-5: фот.          

 На протяжении нескольких лет волонтѐры  Уразовской сельской библиотеки 

Белгородской области ведут работу по патриотическому воспитанию. 

8. Григорьева, Л. Праздник для особенных ребят / Л. Григорьева // Библиополе. – 

2016. - № 8. – С. 59 – 61.         

 Опыт работы с малышами-инвалидами. 

9. Карнизова, Н. В. В чѐм смысл жизни на земле? / Н. В. Карнизова, М. С. Лахман 

// Читаем, учимся, играем. – 2009. - № 7. – С. 18 – 21.     

 Сценарий бинарного урока, направленного на понимание морально-

нравственных ценностей для учащихся 8-11 классов. 

10. Ковалѐва, И. Пусть внимания хватит на всех… / И. Ковалѐва // Библиотека. – 

2017. - № 6. – С. 69 – 71. – (Социальная адаптация).      

 Опыт работы с «особыми посетителями» библиотеки. 

11. Конихина, О. Шаг навстречу / О. Конихина // Библиополе. – 2012. - № 8. – С. 2 – 

5.            

 Опыт работы по социальной реабилитации инвалидов с помощью 

волонтѐров. 

12. Коробенникова, Ю. Начни с добрых дел!: Библиотека как площадка для 

обмена опытом / Ю. Коробенникова // Библиотечное дело. – 2011. - № 23. – С. 19 – 

20. nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2011... копия      

 О привлечении волонтѐров к библиотечному обслуживанию. 

13. Кубова, Н. Здесь согреваются сердца / Н. Кубова // Библиотека. – 2015. - № 5. – 

С. 55 – 58.            

 Как опекают людей с ограниченной мобильностью. 

14. Куликова, О. Ю. Бостонская осень / Ольга Юрьевна Куликова // Современная 

библиотека. – 2011. – № 8. – С. 44–47. 
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Автор статьи делится впечатлениями от пребывания в Бостонской 

публичной библиотеке и на Бостонском книжном фестивале. 

15. Куликова, Т. Д. Будущее зависит от тебя / Т. Д. Куликова // Читаем, учимся, 

играем. – 2013. - № 8. – С. 83 – 85.      

 Сценарий урока-тренинга, направленного на раскрытие личностного 

потенциала для учащихся 8-11 классов. 

16. Лемешева, М. Тепло гостеприимного дома / М. Лемешева // Библиополе. – 2010. 

- № 1. – С. 57 – 59.           

 Опыт работы с социально-незащищѐнными детьми. 

17. Матвеева, С. Будь природе другом : экологическая акция в библиотеке / 

Светлана Матвеева // Библиополе. – 2010. – № 6. – С. 28–29. 

В статье описан опыт работы центральной библиотечной системы города 

Кунгур Пермского края по экологическому просвещению, где прошла акция 

«Экология и культура – будущее России». 

18. Назарой, Н. Мир искусства дарит чувства / Н. Назарой // Библиотека. 2016. - № 

10. – С. 45 – 48.          

 Обслуживание слабозащищѐнной, малообеспеченной части населения давно 

стало приоритетным направлением в деятельности Воркутинской ЦГБ. 

19. Нужны ли волонтѐры библиотекам? А библиотеки — волонтѐрам? // 

ТЕРРИТОРИЯ L ежемесячная библиотечная газета о молодѐжи и для молодѐжи. – 

2017. – 21 март. lit-ra.info/articles/nuzhny-li-... копия     

 Ответ напрашивается сам собой: безусловно, волонтѐры нужны. Как без них 

— особенно небольшим, особенно сельским библиотекам? Добровольные 

помощники (их раньше называли читательским активом) всегда были и, надеемся, 

будут в библиотеках. Но так ли все однозначно? 

20. Огрина, Л. К добру пониманию открыты / Л. Огрина // Библиотека. – 2014. - № 

9. – С. 37 – 40. – (Библиотерапия).        

 Опыт работы с читателями – детьми с ограниченными возможностями. 

21. Панова, А.Ю. Волонтеры в библиотеках / А.Ю. Панова, Т.В. Пашкевич ; Рос. 

гос. б- ка. - М. : Пашков дом, 2015. - 93 с. : схемы. - (Библиотека библиотекаря). 

metodistam.blogspot.ru/2016/12/... копия  
22. Перепелица, В. «Ах, не делайте запаса из любви и доброты…» / В. Перепелица 

// Библиотека. – 2009. - № 10. – С.26 – 28.       

 О работе с инвалидами и использованию средств арттерапии. 

23. Потапова, З. И даже ѐжик дал себя погладить / З. Потапова // Библиотека. – 2017. 

- № 8. – С. 71 – 75. – (Территория равных возможностей).     

 Опыт реализации  масштабного международного проекта «Мир 

добрососедства», направленного на интеграцию в социум детей-инвалидов по 

зрению. 

24. Саруханова, Е. В гармонии с собой и миром / Е. Саруханова // Библиотека. – 

2011. - № 10. – С. 40 – 45. – (Статус: специальная).      

   Опыт работы по использованию средств арттерапии. 

25. Степанова, В. Передай добро по кругу! / В. Степанова // Библиотека. – 2017. - № 

5. – С. 74 – 77. – (Социальная адаптация).        

 Для интеграции детей с ограниченными возможностями в общество 

здоровых сверстников детские библиотеки Липецкой области используют 

различные формы работы 

26. Труфанова, Е. Лечение сказкой / Е. Труфанова // Библиотека. – 2016. - № 3. – С. 

50 – 52.             

  Опыт работы со слабовидящими и слепыми детьми. 
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27. Умаханова, Б. Нам нечего делить: Вовлечение добровольцев в деятельность 

библиотеки / Б. Умаханова // Библиотечное дело. – 2011. - № 23. – С. 21. 

nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2011... копия       

 Об эффективности работы по формированию толерантного сознания с 

помощью волонтѐров. 

28. Хлыстова, С. В. Программа «Радость моя» / С. В. Хлыстова // Современная 

библиотека. – 2010. - № 7. – С. 64 – 66.        

 Опыт работы с детьми-инвалидами и их родителями. 

29. Черничкина, Ю. Е. Добровольные помощники библиотекарей в Германии : 

соврем. тенденции развития социальной активности / Ю. Е. Черничкина // 

Библиотечное дело. - 2011. - № 23. - С. 9-16.  nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2011... 

копия           

 Добровольный и безвозмездный труд на благо общества в современной 

Германии не просто широко распространѐн и повсеместно признан. Он 

всесторонне организован и развивается как стройная система национального 

масштаба.   

30. Щербакова, И. Цель клуба – преодоление недугов и дискомфорта / И. 

Щербакова // Библиотека. – 2015. - № 4. – С. 74 – 76. – (Милосердие).   

  Опыт социальной реабилитации инвалидов. 

 

Волонтѐры - это люди, в первую очередь, неравнодушные к чужому горю, к чужим 

проблемам, к судьбам людей из социально незащищенных слоев населения.  

Именно поэтому одним из мест для развития волонтѐрского движения являются 

библиотеки.  

Библиотеки всегда являлись открытой площадкой для развития волонтѐрского 

движения, поскольку имеют два самых важных аспекта для данной деятельности: 

площадку или место, где можно проводить все мероприятия и, конечно, публику или 

аудиторию, с которой можно работать.  

На территории библиотеки можно проводить все запланированные мероприятия, 

реализовывать различные акции и т.д.. 

Сотрудничество с добровольными помощниками помогает: 

1. Расширить библиотечное пространство, стать библиотеке более заметной для местного 

сообщества. Это позволяет увеличить круг партнѐров, связей с различными 

организациями. Взгляд на библиотеку может измениться: она в глазах окружающих 

станет более полезной, ее деятельность значимой.  

2. Библиотечным специалистам посмотреть на свою работу со стороны, узнать, что 

необходимо привнести в работу для лучшего обслуживания посетителей, для повышения 

востребованности библиотек в современном мире.  

3. Стимулировать творческую активность сотрудников библиотек по использованию 

новых технологий в пропаганде книги и чтения.  

4. Увеличить число читателей, посетителей библиотеки.  
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5. Увеличить целевую аудиторию, число проводимых мероприятий.  

6. Увеличить и улучшить спектр своих услуг, увеличить продолжительность рабочего дня.  

7. Сохранить библиотеку, спасти ее от ликвидации, а порой и создать новую библиотеку.  

8. Решить часть финансовых проблем за счет привлечения добровольцев и за счет 

привлечения ими денежных средств.  

9. Привлечь молодых людей к библиотечной профессии.  

10. Обратить внимание общественности на проблемы библиотеки, на проблемы чтения 

или социально негативных явлений.  

11. Лучше узнать об интересах и потребностях молодѐжи, наладить контакты с молодыми 

людьми.  

12. Сформировать положительный социальный опыт молодых людей, помочь преодолеть 

изолированность и одиночество пожилых людей.  

Важно помнить, что волонтѐрство носит взаимный характер. И если для 

библиотеки есть неоспоримые плюсы в работе с добровольцами, то и волонтѐры, приходя 

в библиотеку, получают возможность реализовать свои желания: познакомиться с 

профессией библиотекаря, привлечь к чтению больше людей, помочь нуждающимся, 

реализовать свои творческие способности и т. д.  


