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 1. Мотивация, не связанная с извлечением прибыли. 

Это, наверное, определяющий фактор. Внутренний 

императив, который не направлен на получение выгоды, а на 

моральное действие само по себе. 

 2. Отсутствие компенсации от государства, что так же 

не маловажно, поскольку это считается добровольной 

помощью и не оплачивается, как рабочая деятельность.  

 3. Мотивация посредством личной вовлеченности. 

Что отличает добровольцев: 



 
Доброволец (волонтер) - человек любого пола, 

возраста, вероисповедания, который принимает 

участие в добровольческой службе в своей стране или 

за рубежом, следуя своему сознательному решению, 

вовлекает себя в процесс личного социального и/или 

культурного образования путем участия в 

мероприятиях, предлагающих решения и/или новые 

подходы к уже существующим в обществе проблемам, 

является частью процесса изменений в обществе, 

проявляет активность в проектах, направленных на 

всеобщее благо, не извлекает коммерческую выгоду.  

Доброволец (волонтер) 



 
Волонтёрская деятельность - это широкий круг 

деятельности, он включает в себя традиционные 
формы взаимопомощи и самопомощи, 
официальное предоставление услуг и другие 
формы гражданского участия, которая 
осуществляется добровольно на благо широкой   
общественности   без   расчёта   на   денежное   
вознаграждение. 

 [Федеральный закон «Об общественных объединениях», 
2008: 27]. 

Волонтерская деятельность 



 

Деятельность добровольцев может быть 

организованной или неорганизованной, 

осуществляться индивидуально или в 

группе, общественных или частных 

организациях. 

Волонтерская деятельность 



 

Виды волонтерской 

деятельности: 

Неорганизованное 

волонтерство - это 

спонтанная и 

эпизодическая помощь 

друзьям или соседям . 

Это преобладающая 

форма волонтерства во 

многих культурах. 

Организованное 

волонтерство 

осуществляется в 

некоммерческом, 

государственном и 

частном секторе, и, как 

правило, более 

систематично и 

регулярно. 



 

Взаимопомощь или самопомощь.  

Благотворительность или служба на 

благо других.  

Участие и самоуправление.  

Виды волонтерства: 



 

Федеральный закон «Об общественных 

объединениях» (1995). 

Федеральный закон «О благотворительной 

деятельности и благотворительных 

организациях» (от 11 августа 1995г.). 

Федеральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам добровольчества» (от 

26.01.2018 г.).  

 

Правовая база: 



 

Помогает в создании стабильного и 

сплоченного общества.  

Дополняет  услуги,  предоставляемые  

правительством  (и  бизнесом - когда эти 

услуги нерентабельны, но необходимы 

обществу). 

Волонтерство стремится к достижению 

двух важных результатов: 



 

Являясь волонтером, человек 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; 

Мотивация волонтерства: 



 
 - это добровольный выбор, отражающий личные взгляды и 

позиции; 

 - это активное участие гражданина в жизни человеческих 
сообществ; 

 - способствует улучшению качества жизни, личному 
процветанию и углублению солидарности; 

 - выражается, как правило, в совместной деятельности в 
рамках разного рода ассоциаций; 

 - способствует реализации основных человеческих 
потребностей на пути строительства более справедливого 
мирного общества; 

 - способствует более сбалансированному экономическому 
и социальному развитию, созданию новых рабочих мест и 
новых профессий. 

Волонтерство – это… 



 
 1). Оказывать помощь библиотекарям в проведении  

исследовательской деятельности: интервьюирование и опросы, 
анкетирования, тестирования. 

 2). Носить книги (книгоноши) и периодические издания  на дом. 

 3). Принимать активное участие в библиотечных мероприятиях, 
распространении печатной продукции:  приглашения и программы 
мероприятий, рекламные библиографические издания, рекламные 
буклеты. 

 4). Библиодесант – сбор материалов в историко-краеведческой 
деятельности библиотек. 

 5). Проведение флэшмобов. 

 6). Самым популярным методом работы с задолжниками являются 
напоминания с помощью списков через волонтеров. 

Что могут делать 

волонтеры в библиотеке?  



 

Библиотеки всегда являлись открытой 

площадкой для развития волонтерского 

движения, поскольку имеют два самых важных 

аспекта для данной деятельности:  

площадку или место, где можно проводить 

все мероприятия,  

публику или аудиторию, с которой можно 

работать.  

Аспекты волонтерства 

в библиотеке 


