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Книги: 

1. 74.200.5 
М 60                                     2149095 си 

Милосердие – наш девиз [Текст] / [ред.-сост.: Л. И. Жук]. – Минск : Красико-Принт, 2016. – 
126 с. – (Праздник в школе ; вып. 4/2016). – На тит. л. в подзаг.: В мире есть любовь, добро и 
вечность ; Милосердие – профессия моя ; Благотворительная акция ; Волонтеры среди нас. 

2. 78.349 
П 16                                        2161827 си 

Панова, Анастасия Юрьевна. Волонтеры в библиотеках [Текст] / А. Ю. Панова, Т. В. 
Пашкевич ; Рос. гос. б-ка. – Москва : Пашков дом, 2015. – 93, [2] с. – (Библиотека 
библиотекаря). – Библиогр.: с. 43-50. 

Статьи: 

3. Бариловская, В. М. Молодежная инициатива [Текст] : волонтеры в библиотеках 
Великобритании / Вера Михайловна Бариловская // Библиотечное дело. – 2011. – № 23. – С. 
17-18. 

О роли волонтеров Великобритании в сохранении и развитии библиотек. 

4. Волонтеры в библиотеке [Текст] : дискуссия в блоге журнала «Библиотечное Дело» // 
Библиотечное дело. – 2011. – № 23. – С. 6-8. 

Обмен мнением о волонтерстве в библиотечной сфере – в блоге журнала «Библиотечное 
дело». 

5. Волошина, Т. Право на бесплатный труд [Текст] / Татьяна Волошина // Справочник 
руководителя учреждения культуры. – 2015. – № 9. – С. 102-105. 

Волонтерское движение в США весьма распространено и разнообразно. Добровольный труд в 
учреждениях культуры США – благотворительность или бесплатное трудоустройство? 

6. Ворошилова, Т. Волонтеры: дорогою добра [Текст] / Татьяна Ворошилова // Библиополе. – 
2014. – № 7. – С. 2-5. 



Обзор деятельности волонтерского отряда подростков, созданного на базе Уразовской 
модельной детской библиотеки в рамках реализации программы «Память». Информация о 
районных слетах волонтеров данной местности. 

7. Захаренко, М. П. Молодежное волонтерство: версии существующие и перспективные 
[Текст] / М. П. Захаренко // Современная библиотека. – 2017. – № 2. – С. 45-47. 

Обзор круглого стола «Молодежное волонтерство в сфере культуры: версии существующие и 
перспективные». 

8. Кастильо Мехиа, А. Возвращение тимуровцев [Текст] : на помощь спешат библионеры / 
Анна Кастильо Мехиа // Библиотека. – 2017. – № 6. – С. 58-60. 

Современные тенденции в работе библиотеки-филиала имени И. А. Наговицына Ижевской 
централизованной библиотечной системы (Удмуртская Республика) нашли отражение в 
проекте «Библиотека – территория добра». Он нацелен на создание безбарьерной среды, 
обеспечение доступности информации для социально незащищенных групп населения, 
организацию их культурного досуга, формирование заинтересованного отношения к книге. 
Большую поддержку в реализации проекта оказывают волонтеры – добровольческий 
«Библионерский отряд» подростков и детей, созданный в библиотеке. 

9. Кивелевич, Э. «Школа волонтера»: как на практике готовить добровольцев [Текст] / 
Эмилия Кивелевич // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2016. – № 9. – С. 99-
105. 

Рекомендации Российской государственной детской библиотеки по работе с волонтерами. 

10. Коробенникова, Ю. Б. Начни с добрых дел! [Текст] : библиотека как площадка обмена 
опытом / Юлия Бабкеновна Коробенникова // Библиотечное дело. – 2011. – № 23. – С. 17-18. 

Об основных направлениях волонтерской деятельности в России, и в частности, о 
привлечении волонтеров к библиотечному обслуживанию населения Ростовской городской 
детской библиотекой им. В. И. Ленина. 

11. Кравченко, М. Библиотека и волонтеры: на пути социокультурного созидания [Текст] / 
М. Кравченко // Ваша библиотека. – 2014. – № 13. – С. 102-112. 

О сотрудничестве Центральной городской библиотеки им. Горького с детскими и 
молодежными добровольческими организациями города Ростова-на-Дону. 

12. Кравченко, М. В. Библиотека и волонтеры – совместный труд объединяет [Текст] / М. В. 
Кравченко // Современная библиотека. – 2014. – № 9. – С. 74-77. 

Информационно-просветительская работа Центральной городской детской библиотеки им. 
Ленина г. Ростова-на-Дону по вопросам волонтерского движения. 

13. Кравченко, М. В. Библиотека и волонтеры [Текст] : на пути социокультурного созидания / 
Марина Валерьевна Кравченко // Библиотечное дело. – 2016. – № 11. – С. 40-43. 

О волонтерском движении в ЦБС Ростова-на-Дону. 

14. Матвеева, Е. Писатель собирает друзей [Текст] / Евгения Матвеева // Библиополе. – 2016. – 
№ 7. – С. 26-27. 



Освещены основные направления совместной деятельности членов подросткового клуба 
«Лидер» Ярославской детской библиотеки им. А. П. Гайдара и молодежной общественной 
организации «Районный волонтерский союз». Описаны ресурсы и формы работы медиацентра 
«Гайдарика» при библиотеке по популяризации творчества писателя. 

15. Микийчук, М. А. Команда супергероев [Текст] : школа творческого общения / Мария 
Аркадьевна Микийчук // Библиотечное дело. – 2011. – № 10. – С. 38-40. 

О работе инициативной молодежной волонтерской группы «Нокаут» в детской библиотеке 
им. Пушкина города Сарова. 

16. Молодова, Л. Н. Библио-гейм: от читателя до волонтера [Текст] : мотивация подростков 
на сотрудничество с библиотекой / Людмила Николаевна Молодова // Библиотечное дело. – 
2015. – № 10. – С. 13-14. 

О проекте «Библио-гейм: от читателя до волонтера» Центральной городской детской 
библиотеки (Санкт-Петербург), представляющего собой многоуровневый комплекс 
мероприятий по привлечению волонтеров для приобщения детей и подростков к чтению, 
привлечению их в детские библиотеки. 

17. Молодова, Л. Н. Волонтеры выбирают Кинга и Чехова [Текст] / Л. Н. Молодова // 
Современная библиотека. – 2015. – № 4. – С. 76-79. 

Итоги анкетирования по выявлению читательских предпочтений широкой целевой аудитории, 
проведенного Центральной городской детской библиотекой им. А. С. Пушкина г. Санкт-
Петербурга. 

18. Мудрова, Л. Н. «Библио-гейм: от читателя до волонтера» [Текст] : авторская программа 
приобщения детей к чтению / Людмила Николаевна Мудрова // Библиотечное дело. – 2016. – 
№ 15. – С. 34-36. 

О привлечении волонтеров в детские библиотеки Санкт-Петербурга для приобщения детей и 
подростков к чтению. 

19. Мурзенкова, Н. Дай руку, товарищ Тимур! [Текст] : возрождение давних традиций в клубе 
для подростков / Наталья Мурзенкова // Библиополе. – 2016. – № 8. – С. 37-39. 

Сообщается об исторических примерах осуществления добровольческой общественно 
полезной деятельности в России. Освещается работа клуба волонтеров, созданного по 
инициативе читателей-подростков на базе Брянской городской библиотеки № 14. Приводятся 
отзывы самих членов клуба об участии в его работе. 

20. Позина, М. Волонтерство и буккроссинг [Текст] : сравнительный аспект / Марина Позина // 
Библиотечное дело. – 2016. – № 15. – С. 33. 

Волонтерство и буккроссинг: общее и различия. 

21. Родионова, Н. Волонтеры, умники и короли поэтов [Текст] : о Центре чтения 
Красноярского края / Наталья Родионова // Библиотечное дело. – 2008. – № 18 (83). – С. 27-29. 

Библиотеки призваны помогать читателям сориентироваться в информационном потоке. 

22. Тропина, Л. Н. «Зеленая тропа» – экологическое движение волонтеров [Текст] / Л. Н. 
Тропина // Молодые в библиотечном деле. – 2012. – № 8/9. – С. 49-52. 



Описание проекта по созданию экологического движения волонтеров «Зеленая тропа» на базе 
Горнозаводской центральной межпоселенческой библиотеки. 

23. Умаханова, Б. Нам нечего делить [Текст] : вовлечение добровольцев в деятельность 
библиотеки / Бурлият Умаханова // Библиотечное дело. – 2011. – № 23. – С. 21. 

О привлечении Хасавюртовской центральной городской библиотекой им. Р. Гамзатова 
волонтеров к формированию у населения толерантного сознания. 

24. Хан, А. Государственные библиотеки Великобритании во времена жесткой экономии 
[Текст] / Аюб Хан ; перевод Е. А. Шибаевой // Библиотековедение. – 2014. – № 1. – С. 86-91. 

В статье рассказывается, как британским библиотекам удается сохранять культурные 
традиции, одновременно оставаясь нужными и современными. 

25. Чаусова, С. А. Волонтерство: размышления о радостях и трудностях / С. А. Чаусова // 
Библиотека в школе. – 2012. – № 3. – С. 14-15. 
 

26. Черничкина, Ю. Е. Добровольные помощники библиотекарей в Германии [Текст] : 
современные тенденции развития социальной активности / Юлия Евгеньевна Черничкина // 
Библиотечное дело. – 2011. – № 23. – С. 9-16. 

Об организации деятельности добровольных помощников в библиотеках Германии как 
стройной системы национального масштаба. 

27. Шеина, И. В. Общественные инициативы [Текст] : растим волонтеров / Ирина Валерьевна 
Шеина // Библиотечное дело. – 2014. – № 9. – С. 23-24. 

Об участии Калининградской областной научной библиотеки в создании и укреплении 
активного гражданского сообщества. 

28. Щепетов, И. Акцент на успех [Текст] : деятельность молодежного библиотечного центра / 
Игорь Щепетов // Библиополе. – 2017. – № 1. – С. 27-30. 

Освещена деятельность молодежного центра «Акцент» при Усть-Илимской ЦБС по 
организации досуга подростков, повышению их социальной активности, приобщению к 
чтению через участие в интеллектуально-развлекательных и культурно-просветительских 
мероприятиях. 

29. Якубов, Э. Н. Вовлечение добровольцев в деятельность библиотеки по формированию 
толерантных межэтнических отношений / Э. Н. Якубов // Румянцевские чтения. Историко-
культурные традиции и инновационные преобразования России. Просветительская 
ответственность библиотек. Ч. 2. – Москва : Пашков дом, 2009. – С. 191-193.  

 

Неопубликованные документы: 

П207 
6328  
   «Библиотека как площадка развития волонтерского движения» / Донская гос. публ. б-
ка (Ростов. обл.) ; отв. за вып.: Е. М. Колесникова. – Ростов-на-Дону, 2014. – 53 с. – (Сегодня в 
библиотеках области ; вып. 29). 

 



Электронные ресурсы 
 

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ДОБРОВОЛЬЦЫ РОССИИ» 
Главный волонтерский интернет-ресурс страны https://добровольцыроссии.рф  
 
 

Ассоциация волонтерских центров http://www.avcrf.ru  
 
ПЛАН мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской Федерации 

https://asi.ru/social/volunteers/plan.pdf  
 
 
Волонтерство в библиотечной работе / Псковская областная юношеская библиотека для детей 
и юношества. – Псков, 2012. – Режим доступа: 
http://http://ru.calameo.com/read/001122365047d23253857  
 
 
 Библиотечный волонтёрцентр: итоги проекта в вопросах и ответах 
http://metod.library.karelia.ru/files/820.pdf  


