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Сотрудничество с добровольными помощ-
никами помогает библиотеке:

1.  Расширить библиотечное пространство, стать би-
блиотеке более заметной для местного сообщества. 
Это позволяет увеличить круг партнеров, связей 
с различными организациями. Взгляд на библио-
теку может измениться: она в глазах окружающих 
станет более полезной, ее деятельность значимой. 

2.  Библиотечным специалистам посмотреть на свою 
работу со стороны, узнать, что необходимо при-
внести в работу для лучшего обслуживания посети-
телей, для повышения востребованности библио-
тек в современном мире.

3.  Стимулировать творческую активность сотрудни-
ков библиотек по использованию новых техноло-
гий в пропаганде книги и чтения.

4.  Увеличить число читателей, посетителей библио-
теки.

5.  Увеличить целевую аудиторию, число проводимых 
мероприятий. 

6.  Увеличить и улучшить спектр своих услуг, увели-
чить продолжительность рабочего дня. 

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

8.  Решить часть финансовых проблем за счет при-
влечения добровольцев и за счет привлечения ими 
денежных средств.

9.  Привлечь молодых людей к библиотечной про-
фессии. 

10.  Обратить внимание общественности на проблемы 
библиотеки, на проблемы чтения или социально 
негативных явлений.

11.  Больше узнать об интересах и потребностях моло-
дежи, наладить контакты с молодыми людьми. 

12.  Сформировать положительный социальный опыту 
молодых людей, помочь преодолеть изолирован-
ность и одиночество пожилых людей. 

Волонтеры в библиотеках – уже давно не редкость за рубежом. Российские же библиотеки только-только открывают свои 
двери добровольцам, потому и опыт библиотек, работающих с волонтерами, представляет большую ценность для специали-
стов. Нужны ли волонтеры библиотекам? Кто может стать волонтером? Как найти их, «тимуровцев» XXI века? Представлен-
ный в книге «Волонтеры в библиотеках» отечественный и зарубежный опыт развития волонтерского движения в библиоте-
ках даст ответы на эти вопросы. 

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).
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