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Помогая другим, мы помогаем себе! : буклет  

к Году добровольца и волонтёра / Б-ка-фил. №2 ; 

сост. Л.С. Насибулина. — Елец, 2018. 

6 декабря 2017 года, на церемонии 

вручения премии «Доброволец Рос-

сии 2017», Президент РФ Владимир 

Путин объявил 2018-й годом добро-

вольца и волонтера.  2018-й станет 

годом "всех граждан страны, чья во-

ля, энергия, великодушие и есть глав-

ная сила России". 

Использованные материалы: 

Волонтёрское движение и библиотека 
(Электронный ресурс).— 

Режим доступа: 

www.bel-library.ekb.muzkult.ru  
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«В чём суть жизни? Служить дру-
гим и делать добро» 

                                               Аристотель 

Что такое волонтёрство? 

Волонтёрство—это неоплачиваемая, 
сознательная, добровольная деятель-
ность на благо других. Любой, кто соз-
нательно и бескорыстно трудится на 
благо других, может называться во-
лонтёром.  
Каждый может быть волонтёром, ко-
торый посвятит своё время и умение 
добровольному труду.  

Волонтёрство может быть осуществ-
ляться индивидуально или в группе.  

Это движение стремится к достиже-
нию  важного результата: создание 
стабильного и сплочённого общества.  

Само понятие «волонтёр» появилось в 
Европе в XVII веке: так называли сол-
дат-добровольцев (наградой их была 
слава и добыча). На российскую зем-
лю оно пришло во времена Петра I, 
хотя предпочтение отдавалось боль-
ше отечественным понятиям 
«доброволец» и «ополченец».  

Сама же идея добровольной, благо-
творительной помощи уходит своими 
корнями в общинный строй, уклад 
жизни которого диктовал условия 
выживания в виде добровольной, вза-
имной помощи друг другу. 

 

Заповеди волонтёра: 

* найди того, кто нуждается в твоей 
поддержке, помоги ему. 

*  раскрой себя в любой полезной для 
окружающих и тебя самого деятель-
ности 

* оценивай себя и своих товарищей не 
по словам, а по реальным отношениям 
к поступкам. 

 

В помощь библиотеке  
волонтёры могут: 

* привлекать в библиотеки новых лю-
дей; 

* привносить в работу библиотекарей 
новые идеи, участвовать в различных 
мероприятиях; 

* распространять интересную информа-
цию о библиотеке; 

* помогать в сборе средств; 

* оказывать помощь по доставке инва-
лидов на библиотечные мероприятия, 
сопровождению их в библиотеке и об-
служиванию мероприятий с их участи-
ем; 

* доставлять книги тем, кто не способен 
посещать библиотеку в силу преклонно-
го возраста, физических недостатков, из
-за необходимости постоянного ухода за 
ребёнком, инвалидом. 

 

Отряд волонтёров— 

порыв  подростковый! 

Ему по плечу все благие дела, 

А помощь друзей,  

С этим трудно поспорить, 

Библиотеке как воздух нужна! 
                                        Н. Ф. Дик 

 

Памятка библиоволонтёру 

Волонтёр должен помнить, что важ-

но не только помочь, но и не навре-

дить. 

Не жди благодарности от тех, кому 

ты помогаешь. Если ты решил помо-

гать — это твой личный выбор. 

Помни, в сфере волонтёрства очень 

важна регулярность. Лучше делать 

понемногу, но регулярно. 

Никогда не надо давать необдуман-

ных обещаний. Лучше пообещать 

мало, а сделать много, чем наоборот. 

 

Чтобы стать библиоволонтёром: 

* будь готов совершить добрые дела; 

* познакомься с планом работы; 

* расскажи о своих увлечениях; 


