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Добровольческое движение в России сегодня переживает новый виток 

развития. Необходимость личного участия в решении проблем, стоящих перед 

обществом и государством, становится все более открытой для большинства 

людей в непростой период ограничительных мер, связанных с пандемией. По 

оценкам экспертов в России сегодня добровольцами являются более 2 млн. 

чел. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 24130 чел., из них в 

культуре и искусстве – 2 203 чел. (данные по состоянию на 01.03.2021 г.) [1].  

В библиотеке волонтерство в разных формах присутствовало всегда. 

Например, надомное обслуживание. Другие примеры, носящие больше 

самопроизвольный характер, – книги в дар от читателей, помощь 

библиотекарям в проведении массовых мероприятий и т. д.  



 

В 2020 году, в условиях ограничительных мер, в пространство книжной 

культуры особенно актуальной стала тема добровольческого движения, 

направленного на поддержку немногочисленной, но важной читательской 

категории. 

В нашем округе в настоящее время действует ряд добровольческих 

(волонтерских) объединений. На территориях муниципальных образований в 

период карантина волонтеры привлекаются для адресной доставки лекарств, 

продуктов питания, предметов первой необходимости лицам, находящимся в 

изоляции; для оказания помощи коммунальным и медицинским службам в 

проведении санитарных мероприятий в магазинах, общественном транспорте 

и других местах массового скопления людей. 

Объявление в марте 2020 года пандемии во всем мире увеличило 

количество проектов, направленных на развитие библиотечного и культурного 

в целом добровольчества. Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Юры Н. В. Комаровой были введены ограничительные 

меры по передвижению граждан пожилого возраста (65+) [2]. Одновременно 

было прекращено библиотечное обслуживание читателей в помещениях 

библиотек. 

Для сохранения возможности иметь доступ к книжному фонду (в 

определенной части), в библиотеках Сургута была введена платная услуга по 

курьерской доставке книг на дом.  

Несмотря на введенную услугу, неохваченной библиотечным 

обслуживанием оставалась определенная возрастная группа читателей, 

ограниченная возможностью передвижения, но имеющая потребность в 

чтении книг, газет и журналов из фонда библиотеки. Было принято решение 

организовать доставку книг на базе городской библиотеки № 15. После 

заключения соглашения (приложение 1) с Гуманитарным добровольческим 

корпусом на предмет оказания социальной услуги, мы приступили к 

организации совместной деятельности. 



 

Была выстроена цепочка предварительных шагов: прием запросов на 

выдачу литературы по телефону, уточнение контактной информации и 

читательских потребностей, согласование времени доставки книг, подготовка 

комплектов согласно запросам и т. д. 

Прибывая в библиотеку в каждую среду и получая на руки упакованные 

комплекты с ярлыками, волонтеры в своих действиях опирались на 

разработанную Инструкцию по предоставлению добровольческой социальной 

услуги (приложение 2), а также на график получения книг в библиотеке и 

передачи их читателям. В случае если читатель возвращал прочитанные 

документы, волонтер доставлял их в библиотеку, сохраняя 

конфиденциальность персональных данных, действуя в рамках Соглашения о 

сотрудничестве. Волонтеру запрещалось осуществлять фото- и видеосъемку 

читателей, предлагать иные услуги, кроме доставки литературы.  

За период с июля по август 2020 года на постоянном сопровождении 

состояло 7 пенсионеров, попавших в группу риска в период режима 

повышенной готовности. Добровольцами корпуса было передано более 60 экз. 

книг и 30 экз. периодических изданий. 

В целом, оценить в денежном выражении деятельность добровольцев 

крайне затруднительно из-за разнообразия выполняемых работ, отсутствии 

системы учета их труда и общепринятой методики его оценки [3, с. 25]. 

Однако даже по отдельным данным можно судить об экономической 

эффективности добровольчества применительно к заявленному опыту. Так, 

например, только за период реализации библиотечной практики добровольцы 

отработали более 25 часов рабочего времени. В денежном выражении такой 

труд оценивается в сумму около 9 000 рублей.   

Подводя итог практики работы с добровольцами (волонтерами), можно 

сделать вывод: совместная деятельность библиотек и волонтерских движений 

– имеет будущее. Поддержка, оказываемая добровольцами библиотекам, 

представляет обоюдную ценность. Участвуя в различных направлениях 

библиотечной работы, волонтеры, независимо от возраста, социальной 



 

принадлежности, всегда обогащаются, развивают свой интеллектуальный, 

духовный, творческий потенциал [8, с. 25]. И все это является залогом 

успешного долгосрочного сотрудничества на пути социокультурного 

созидания и доброты. 
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Приложение 1 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

 



 

Приложение 3 

Предоставление добровольческой социальной услуги добровольцами (волонтерами)                  

по доставке документов из библиотеки № 15 на дом читателям 

 

 


