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Предисловие 

 

Генеральная Ассамблея ООН в 1985 году предложила прави-

тельствам государств – членов ООН ежегодно отмечать 5 декабря 

Международный день добровольцев во имя экономического и соци-

ального развития. Этот день предназначается в благодарность всем 

тем людям, которые добровольно вносят вклад в развитие экономики 

и реализацию социальных программ на территории многих госу-

дарств. 

Волонтерская деятельность в России по сравнению со странами 

Европы пока еще только набирает обороты. Сегодня – это одно из 

приоритетных направлений в молодежной политике Ярославской об-

ласти. В процесс создания волонтерских отрядов активно включены 

молодежные, образовательные учреждения, а также общественные 

организации. Достойное место в этом направлении должны занять и 

библиотеки. 

В данном пособии представлена информация о волонтерской де-

ятельности, которую ведут библиотеки в России и за рубежом.  

Пособие может использоваться библиотекарями и педагогами, 

работающими с детьми и молодежью. 
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Изначально волонтерами (от фр. volontair) принято было назы-

вать людей, добровольно поступивших на службу в действующую 

армию. Таким же значением обладало и русское слово "доброволец". 

Сегодня эти понятия поменялись. Согласно Проекту № 300326-6 Фе-

дерального закона Российской Федерации «О волонтерстве (добро-

вольчестве)», доброволец (волонтер) –  физическое лицо, осуществ-

ляющее добровольческую (волонтерскую)  деятельность. Доброволь-

ческая (волонтерская) деятельность – добровольная деятельность 

(добровольный труд), осуществляемая на основе свободного выбора 

лично и безвозмездно в интересах физических лиц, юридических лиц, 

социальных групп или общества в целом. При этом установленные в 

соответствии с настоящим Проектом  компенсации, меры стимули-

рования и поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности 

не являются вознаграждением за ее осуществление. 

Основа любого крупномасштабного волонтерского движения — 

это молодежь, большая часть из которой  студенты, ведь именно 

они обладают высоким уровнем активности и амбиций, достаточ-

ным количеством свободного времени, повышенной мобильностью. 

В 2015 году «Институт развития стратегических инициатив» 

города Ярославля провел исследование по теме «Готовность и моти-

вы жителей города принимать участие в волонтерской деятельно-

сти». Проведенное исследование позволило выявить отношение мо-

лодых людей к такому явлению как волонтерство, их готовность 

принимать участие в данной деятельности, мотивы, которые могут 

побудить их начать безвозмездно предлагать свою помощь. Были 

определены наиболее привлекательные направления волонтерского 
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движения. В исследовании приняли участие учащиеся 18 ярославских 

школ, расположенных во всех районах города. 

Большинство молодых людей считает волонтерство необходи-

мой и важной деятельностью, на сегодняшний день в Ярославле чет-

верть молодых людей были или являются участниками волонтерских 

проектов. Добровольной помощью больше интересуются школьники, 

нежели студенты. С возрастом молодежь все больше отдаляется 

от общественных дел. 

Чаще участниками волонтерских движений являются девушки, 

которые имеют свои определенные интересы и возможности при 

выборе направленности данной деятельности. В связи с этим, боль-

шей популярностью пользуется работа, направленная на помощь 

бездомным животным, организацию концертов, проведение экологи-

ческих мероприятий. Деятельность, связанная с тяжелой физиче-

ской работой – строительство, реставрация, поисковые отряды – 

привлекает существенно меньше добровольцев. 

 

Мотивация волонтера 

Мотивы молодых людей, вступающих в ряды волонтеров, раз-

личны. Одни руководствуются собственными интересами, другие хо-

тят быть членами команды, «семьи», третьи желают завести новые 

знакомства, познать мир, получить опыт, который обязательно приго-

дится в дальнейшей жизни. Им, не получающим материального воз-

награждения за свой труд, движут самые разные мотивационные фак-

торы. Среди основных: 

- способствовать решению социальных проблем; 
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- познакомиться с людьми и приобрести новых друзей; 

- использовать свое свободное время с наибольшей пользой; 

- получить новый опыт или приобрести новые знания; 

- использовать свои навыки и знания, нигде более не применяю-

щиеся; 

- чувствовать себя полезным; 

- делать что-то, исходя из своих личных интересов (хобби). 

 

Поощрение волонтерской деятельности 

Несмотря на то, что волонтерство – это добровольная и безвоз-

мездная помощь обществу, как и любая другая деятельность, она 

нуждается в признании и поощрении, которое имеет важный стиму-

лирующий эффект. Немаловажную роль при этом играет индивиду-

альный подход в вопросе поощрения волонтеров: для одного лучшим 

признанием будет публичное награждение, для другого – слова при-

знательности тех, кому волонтер непосредственно помогает, и пр. 

В некоторых странах мира уже сложились свои давние традиции 

поощрения волонтеров. Иногда признание результатов их работы от-

мечается на самом высоком государственном уровне. К примеру, в 

США имеет место ежегодная торжественная церемония вручения 

президентом страны наград за волонтерскую работу. Самую высокую 

оценку своей деятельности на высшем государственном уровне полу-

чают и волонтеры в Австралии. Тот факт, что в стране существует 

должность министра по делам волонтеров, говорит сам за себя. 

Активизация и поощрение волонтерской деятельности входит в 

круг обязанностей и целого ряда министерств в Японии. Система 
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добровольческих центров вписана во все общенациональные, муни-

ципальные и многие частные институты. В Японии действует уни-

кальная система поощрения волонтеров – «Банки времени» – накоп-

ление волонтерских часов с целью их обмена в будущем на эквива-

лентную помощь для самого волонтера или членов его семьи. По сути 

– уникальная национальная валюта! 

В Германии для волонтеров, ухаживающих за пожилыми не-

мощными людьми, а также для волонтеров-преподавателей и ин-

структоров предусмотрены значительные налоговые льготы, включе-

ние волонтерской деятельности в общий трудовой стаж, бесплатное 

страхование. Кроме того, волонтерская деятельность рассматривается 

как ценный профессиональный опыт, который имеет большое значе-

ние при приеме на работу. Немаловажную роль здесь играет и стиму-

лирующий волонтерскую практику в молодежной среде закон о так 

называемом «социальном годе», в течение которого молодые люди 

после окончания средней школы могут заниматься общественно-

полезной работой. 

Что касается поощрений волонтерской деятельности корпуса 

библиотечных волонтеров, то сегодня их формы в Германии разнооб-

разны: награждение медалями, почетными знаками и орденами; зане-

сение в книгу почетных жителей города; объявление благодарности и 

размещение публикаций о деятельности того или иного добровольца 

на стендах в библиотеке, в библиотечных изданиях, в средствах мас-

совой информации, на веб-странице библиотеки; предоставление по-

четного членства в обществе друзей библиотеки; вручение письмен-

ных свидетельств, удостоверений, сертификатов и многое другое. 
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В России сейчас также активно развивается система поощрения 

волонтерства. Молодежь, участвующая в волонтерской деятельности, 

получает волонтерские книжки, где отмечается участие в волонтер-

ской деятельности,  регулярно проводятся конкурсы среди волонте-

ров, где лучшие получают возможность участвовать в наиболее зна-

чимых и престижных проектах на федеральном уровне. В некоторых 

вузах страны, в качестве поощрения, волонтерам добавляют баллы 

при поступлении.   

Волонтерская деятельность на территории России осуществля-

ется на основании Проекта № 300326-6 Федерального закона Россий-

ской Федерации «О добровольчестве (волонтерстве)». Основным до-

кументом волонтера является «Личная книжка волонтера». Личная 

книжка волонтера – документ, служащий для учета волонтерской дея-

тельности и содержащий сведения о трудовом стаже волонтера, его 

поощрениях и дополнительной подготовке. Личную книжку волонте-

ра могут получить молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Этот до-

кумент, с виду похожий на трудовую книжку, предназначен для учета 

волонтерской деятельности и содержит сведения о «трудовом стаже» 

волонтера, его поощрениях и дополнительной подготовке. 

Волонтерское движение в России только набирает обороты, пре-

вращаясь в значимый социальный институт, а потому еще несколько 

преждевременно судить о необходимости различных методов его 

стимулирования. При этом опыт зарубежных стран отчетливо демон-

стрирует важность и актуальность самых элементарных из них – при-

знания и пусть даже самого простого поощрения. 
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Опыт работы библиотек с волонтерами 

Все чаще многие библиотеки в России и за рубежом привлекают 

в свою деятельность волонтеров. Между волонтерами и библиотекой 

возникает взаимодействие, при котором волонтеры добровольно 

предлагают в распоряжение библиотеки свои услуги, а библиотека 

помогает волонтерам реализовать их стремление оказания помощи 

нуждающимся людям и обществу, в котором они живут. 

Основные библиотечные процессы, которые доверяют волонте-

рам, состоят в следующем: 

- расстановка по полкам книг и аудио-видео материалов; 

- восстановление книг; 

- оказание помощи в библиотечном обслуживании; 

- доставка библиотечных материалов на дом (для престарелых и 

инвалидов); 

- участие в специальных библиотечных проектах и мероприяти-

ях. 

Библиотекари часто поручают волонтерам работу с фондом. И 

эта работа не ограничивается расстановкой книг и протиранием книг 

от пыли. В Публичной библиотеке Варшавы, например, волонтеров 

активно привлекают к оцифровке старопечатных книг. Добровольцы 

Городской библиотеки Мюльхайма-на-Руре (Германия) каждую неде-

лю отбирают самые важные и интересные новости и записывают 

"Аудиогазету" для слепых и слабовидящих пользователей. 

Челябинская областная специальная библиотека для слепых вот 

уже несколько лет привлекает волонтеров для создания тактильных 

книг для маленьких незрячих посетителей. 
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Самая распространенная деятельность волонтеров в России – 

это помощь детям, оставшимся без попечения родителей. Волонтеров 

ждут и в приютах, и в центрах временного содержания трудных под-

ростков, все больше появляется благотворительных организаций, ока-

зывающих юридическую и психологическую помощь. 

Один из таких проектов был реализован Архангельской област-

ной детской библиотекой имени А.П. Гайдара. В рамках проекта «От-

крытые сердца» волонтеры посещали ребят из детского дома и паци-

ентов Областной детской больницы.  Волонтеры (в основном это бы-

ли студенты колледжей и вузов) и сотрудники библиотеки читали де-

тям книги, сочиняли с ними сказки, занимались прикладным творче-

ством, устраивали читальные залы прямо во дворе больницы. 

Некоторые библиотеки привлекают волонтеров и к управлению 

библиотекой.  В зарубежных библиотеках детские и молодежные со-

веты участвуют в закупке книг, формировании фондов, в сборе 

средств для проведения мероприятий, в книжных распродажах. 

Ремонт ветхой литературы – одно из условий сохранности фон-

да библиотек. Некоторые библиотеки активно привлекают к этой ра-

боте волонтеров. Например, в  Детской библиотеке им. А. Гайдара 

города Азова была организована «Книжкина больница», где ребята 

проводят мелкий ремонт книг, устраняют надрывы страниц, восста-

навливают вырванные страницы. 

Добровольцы в библиотеках часто участвуют в исследователь-

ской деятельности библиотек. В Ярославской области ярким приме-

ром этому является проект Центральной библиотеки Любимского 

района «Поделись историей», посвященный 70-летию Великой Побе-
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ды. Библиотекари совместно с волонтерами вели работу по сбору ин-

формации, воспоминаний, фотографий очевидцев Великой Отече-

ственной войны, интервьюировали жителей деревень зоны обслужи-

вания. По итогам исследования был создан документальный фильм. 

В краеведческом клубе «Песочное над Волгой» Рыбинского МР 

активное участие принимает молодежь. Волонтеры оказывают по-

мощь в обработке материалов, формировании  тематических папок и 

фотоальбомов: «Художники ПФЗ Исакова Н.И. и Львов Ю.М.», «Ди-

настии песоченцев», «Страницы истории Песочного в фотографиях 

(из архивов жителей)» и др. 

Активисты волонтерского отряда «Мы Сами» Пошехонского 

района в рамках Всероссийской акции по сбору и распространению 

информации о Героях СССР, в честь которых названы улицы и школы, 

собрали информацию  об отважном летчике, пошехонце В. Семени-

шине. 

Библиотеки активно привлекают волонтеров к акциям, направ-

ленным на продвижение книги и чтения. Для решения этой задачи 

библиотеки используют различные средства и формы библиотечной 

работы. Библиотекари неистощимы на выдумку в проведении всевоз-

можных мероприятий, посвященных книге и чтению. 

Так, например, 24 мая в парке «Нефтяник» Областная юноше-

ская библиотека имени А.А. Суркова совместно с волонтерами из 

Ярославской городской детской общественной организации «Моло-

дой Ярославль» провела акцию «Живое слово», посвященную Дню 

славянской письменности и культуры. Гостей парка ждали загадки и 

призы, а также – «Free книги», которые нашли новых владельцев и 
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читателей! Опрос, проведенный волонтерами, показал, что мы все 

еще любим читать бумажные книги и предпочитаем их электронным. 

Интересен опыт работы творческого объединения волонтеров 

книжной культуры «Библиокомпас», который вот уже на протяжении 

8 лет работает на базе Детской библиотеки им. А.П. Чехова города 

Азова.  Его работа направлена на развитие культуры чтения у детей и 

подростков, воспитание потребности в семейном чтении, организа-

цию досуга и помощь в решении проблемных вопросов в отношениях 

между детьми и родителями посредством чтения книг. Традицион-

ными мероприятиями с участием волонтеров являются «Акции доб-

рых дел «Библиодесант», библиотечный либмоб «Мы выбираем чте-

ние!», вечера-импровизации «Библиокомпас» приглашает друзей» и 

многое другое.  

Ежегодно 27 мая в нашей стране отмечается Общероссийский 

День библиотек. Впервые Общероссийский Либмоб под названием 

"Как пройти в библиотеку?" прошел в 2011 году. Многие библиотеки 

присоединились к этой акции. Детская библиотека города Данилова 

проводила такой Либмоб с привлечением волонтеров. Старт акции 

был дан 26 мая в 10-00 на Советской площади в центральном сквере. 

Волонтеры задавали стандартный вопрос: «Как пройти в библиоте-

ку?». Конечно же, дорогу в библиотеку знали многие. Прохожим, ко-

торые знали где находится библиотека, вручали надувной шарик, а 

тем, кто не знал, раздавали визитки с адресом библиотек города Да-

нилова.  

Городская библиотека города Тутаева традиционно проводит с 

участием волонтеров акцию «Я люблю читать!». 
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В Пушкинский День России работники ЦБ Любимского района 

и волонтеры раздавали закладки серии «Победители литературной 

премии «Большая книга», «Центральной библиотеке имени А.С. 

Пушкина – 115 лет». 

Библиотеки МУК «Ростовская МЦБ» стали участниками всерос-

сийских, областных, муниципальных акций, форумов, к работе кото-

рых они также привлекали волонтеров. В 2015 году 13 библиотек 

района приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь». В 

центральной библиотеке  в рамках акции проходили мероприятия под 

девизом «Книжный шкаф поколения NEXT». Большой интерес вы-

звал библиоквест,  в котором приняли участие команды учащихся  

старших классов  школ города, волонтеры из отряда «Стимул» МУ 

«Молодежный центр Ростов Великий», а также команда представите-

лей литературного клуба «Многоцветие» и активных читателей  биб-

лиотеки. 

Интересной формой рекламы библиотеки становятся различные 

перфомансы1. Именно с перфоманса "Самое длинное книжное доми-

но..." стартовала программа летнего чтения в 2013 году в публичной 

библиотеке Сиэтла (США). В создании большой цепи из 2131 книг 

принимали участие 27 добровольцев. Более 7 часов напряженной ра-

боты понадобилось волонтерам, чтобы создать такую большую 

книжную очередь.  

                                                      
1 Перфоманс – это форма современного искусства, где произведение 

составляют действия художника или группы в определённом месте и в 

определённое время. Он объединяет возможности изобразительного искусства 

и театра. 



17 

 

Как отмечают участники, обложки, сталкиваясь друг с другом, 

издают характерный хлопок, при звуке которого так и хочется взять 

все эти книги и подержать в руках. В библиотеке уверяют, что «ни 

одна книга не пострадала». Все эти издания уже давно устарели и 

пошли на продажу. А полученные от сбора средства были потрачены 

на потребности библиотеки. 

В Центральной городской детской библиотеке имени С.Я. Мар-

шака города Воронежа состоялся библиотечный литературный пер-

фоманс «Ожившие герои». В библиотеку для проведения мероприя-

тия были приглашены ребята из школы-студии «Ди-джей-тинс» Дома 

детского творчества Советского района. Они были одеты в костюмы 

сказочных героев: Хозяйки Медной горы, Данилы-мастера, Золушки, 

Белоснежки и Пьеро. И сказка ожила вместе с ожившими литератур-

ными героями, создав тем самым библиотечный перфоманс. 

Библиотеки стараются привлекать волонтеров к участию в куль-

туротворческой деятельности. 

В работе Нижегородской государственной детской библиотеки 

на протяжении нескольких лет участвуют иностранные волонтеры. 

Они организуют различные выставки и мероприятия, рассказываю-

щие о культуре их стран. 

На базе Детской библиотеки им. А. Гайдара города Азова орга-

низован кукольный театр «Сказка», который активно принимает уча-

стие в проведении различных мероприятий библиотеки.  

Ряд крупных мероприятий к памятным датам, сезонным празд-

никам проведен библиотеками ЦБС города Ярославля с привлечением 

волонтеров и использованием театральных приемов. Интересен опыт 
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библиотеки № 13 им. Ф. М. Достоевского в рамках программы семей-

ного чтения «Досуг в выходной». В течение года проведено 8 библио-

течных встреч в сказочном музее «Читать – это здорово»: беседы по 

сказкам Н. Н. Обнорской «Вечный огонь» и мастер-классы, которые 

проводит волонтер – опытный дошкольный педагог Н. В. Докучаева. 

На базе библиотек реализуются различные социальные про-

граммы, направленные на пропаганду здорового образа жизни, защи-

ту окружающей среды, помощь пожилым людям и инвалидам. В этом 

волонтеры также становятся большими помощниками библиотекарям. 

Например, в Северодвинске была создана школа волонтеров 

"Наркостоп", которая была организована в рамках проекта "Библиоте-

ка против наркотиков". При помощи тренингов, ролевых игр добро-

вольцев информировали о проблемах наркомании и старались сфор-

мировать у них активную жизненную позицию. Секрет результатив-

ности таких акций, по словам организаторов, в том, что слово ровес-

ника порой более убедительно и действенно, нежели нравоучения 

старших.  

Примером также может служить цикл мероприятий «Ровесник – 

ровеснику» Областной юношеской библиотеки имени А.А. Суркова, в 

рамках которого студенты-медики рассказывают своим сверстникам о 

СПИДе и о том, как не стать его жертвой, приводят яркие примеры 

разрушительного воздействия энергетических напитков, наркотиков и 

рассказывают о важности здорового образа жизни. 

Во всех цивилизованных странах в последние годы усердно 

пропагандируют отказ от курения. В Пошехонском районе специали-

сты МУ «Социальное агентство молодежи» и волонтеры отряда «Мы 
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САМи» провели акцию «Дыши легко». 

Многие библиотеки организуют экологические акции с привле-

чением волонтеров. Например, на территории Прозоровского сельско-

го поселения Брейтовского района был организован экологический 

десант «Мы – за чистое село!» В рамках проведения Общероссийских 

Дней защиты от экологической опасности в Переславле проводилась 

очистка от мусора городских территорий, благоустройство дворов, 

посадка зеленых насаждений. Сотрудники библиотеки вместе с чита-

телями участвовали в акции «Сирень Победы» в дендрологическом 

саду и Парке Победы, выходили на посадку деревьев в Темеринский 

парк. К Дню земли в Каменниковском ЦД Рыбинского района была 

проведена ежегодная поселковая акция по озеленению поселка «Доб-

рое семечко».    

Ежегодно в июне неравнодушные к судьбе озера Неро в Ростове 

Великом молодые люди выходят на экологический субботник по бе-

регу. Идейным вдохновителем и руководителем мероприятия высту-

пает иеромонах Игнатий, к которому присоединяются участники лет-

него лагеря труда и отдыха «Русь», а также волонтеры отряда «Сти-

мул», базирующегося в Молодежном Центре «Ростов Великий». 

Библиотекари Тутаевского района активно включились  во Все-

российский  экологический субботник «Зеленая волна – 2015».  Тра-

диционно молодежь участвует в  акциях по уборке родников, терри-

торий около библиотеки, берегов Волги, посадке цветов, деревьев. 

В конце 2013 года в Астраханской юношеской библиотеке имени 

Б. Шаховского было организовано волонтерское движение под назва-

нием «Территория добрых дел». На этой «территории» собрались 30 
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молодых людей от 14 до 30 лет, объединенных одним желанием помо-

гать пожилым людям и инвалидам. Волонтеры работают в домах пре-

старелых, в том числе осуществляя там библиотечное обслуживание, 

участвуют в сборах помощи и других краткосрочных проектах биб-

лиотеки. 

Многие из библиотек Ярославской области ведут работу по ока-

занию помощи ветеранам Великой Отечественной войны и людям с 

ограниченными возможностями. 

На протяжении нескольких лет работниками Борисоглебской 

РЦБ проводится обслуживание на дому пожилых читателей, которые 

по состоянию здоровья не могут самостоятельно посещать библиоте-

ку. Эта форма обслуживания становится особенно востребованной. К 

обслуживанию на дому библиотека привлекает волонтеров САМ (Со-

циальное агентство молодежи). 

Члены подростковых клубов «Краевед» и «Собеседник» Брей-

товского района являются активными помощниками библиотекарей в 

проведении ежегодной акции «Поздравь ветерана». Подростки вместе 

с библиотекарями накануне праздника Победы посещают ветеранов 

на дому, поздравляют их с праздником, читают стихи, исполняют 

песни, дарят цветы и памятные сувениры. 

Все чаще библиотеки привлекают волонтеров не только в каче-

стве помощников в разовых акциях, но и создают постоянно действу-

ющие волонтерские отряды. Так, например, в Ермаковской сельской 

библиотеке Любимского района открылся новый клуб «Я – BIBLво-

лонтер». Ребята 8-10 классов помогают в проведении массовых меро-

приятий, работают с читателями-задолжниками. 



21 

 

На базе Волжской библиотеки Некоузского района был органи-

зован клуб «Волонтер». Цель работы клуба – развитие добровольче-

ской деятельности среди активной молодежи. В задачи работы клуба 

входит:  помощь в организации и проведении мероприятий, оформи-

тельская деятельность (создание плакатов, листовок), информацион-

ная деятельность (распространение листовок, буклетов). Для пользо-

вателей библиотеки  проходят индивидуальные консультации «Как 

стать волонтером?».  

Через волонтерство есть прекрасная возможность задействовать 

молодежь в мероприятиях, привлекать их в качестве не только участ-

ников, но и организаторов. Разнообразное участие волонтеров в жиз-

ни библиотек постепенно становится популярным брендом и форми-

рует положительное  общественное мнение. 

 

Как организовать волонтерское движение в библиотеке 

Прежде всего, следует определить, для каких целей библиотеке 

необходимы волонтеры. Будет ли это разовая акция или волонтеры 

будут привлекаться для повседневной работы. Нет смысла пригла-

шать волонтеров в библиотеку «на всякий случай», нужно четко по-

нимать для осуществления какой работы или проекта нужны добро-

вольцы. 

Участие волонтеров в библиотечных проектах – нелегкое испы-

тание для библиотекарей, но разумно организованное сотрудничество 

приносит взаимную выгоду. 

Первым шагом создания волонтерского проекта на базе библио-

теки будет определение направления, в котором есть потребность в 
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добровольных помощниках. Если в библиотеке создается волонтер-

ский проект, направленный на проблему помощи инвалидам, одино-

ким пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной войны и пр., 

необходимо наладить связи с организациями, представляющими ин-

тересы этих социальных групп. 

Следующим шагом является подробное описание обязанностей 

волонтеров, чтобы добровольцы четко представляли себе круг работ и 

могли оценить свои возможности, а библиотечные специалисты могли 

определить требования к волонтеру. 

Когда определено направление работы, круг обязанностей во-

лонтеров, встает вопрос о том, где найти волонтеров, как привлечь 

молодежь к добровольческой деятельности в библиотеке. Способы 

привлечения волонтеров могут быть разными: 

-  если у библиотеки есть свой сайт, то информация о волонтер-

ских проектах и вакансиях должна быть обязательно вывешена на 

сайте библиотеки, а также доступна всем посетителям через стенгазе-

ты, листовки и рекламные объявления; 

- заведите страничку в социальных сетях, где разместите инфор-

мацию о волонтерских проектах и попросите максимальный пере-

пост;      

- расскажите о потребностях библиотеки в волонтерах посетите-

лям массовых мероприятий; 

- предложите организациям, где бывает много молодежи, разме-

стить объявление о поиске волонтеров для библиотеки и т.д. 

В отборе волонтера используются такие методы как анкетирова-

ние, собеседование, тестирование. Несмотря на то, что проблема при-
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влечения молодежи в библиотеку на сегодняшний день стоит доста-

точно остро, набирать в волонтеры нужно только тех, кто действи-

тельно нужен, а не всех желающих. Прежде всего волонтер – для ор-

ганизации, а не организация – для волонтера. Будущий добровольный 

сотрудник должен соответствовать хотя бы минимальным требовани-

ям. К ним относятся: 

- заинтересованность в продолжительной работе; 

- готовность повышать свою квалификацию; 

- готовность общаться с людьми и помогать им. 

Этот перечень может быть расширен в зависимости от сферы 

деятельности и задач, которые доброволец будет выполнять. 

После того, как потенциальные добровольцы откликнулись, 

библиотека проводит с ними информационную работу. Добровольцы 

должны четко знать и представлять себе, на какую деятельность они 

решились и чего от них ждут.  Если в библиотеке есть Положение о 

волонтерах, необходимо ознакомить с ним нового члена команды. Во-

лонтера нужно представить всем сотрудникам библиотеки, рассказать 

ему о структуре организации. Недопустимо считать, что волонтер – 

это бесплатная рабочая сила, неспециалист, которому можно доверить 

только неквалифицированную работу, что волонтеры ненадежны и им 

нельзя поручить ничего ответственного и серьезного. Очень важно, 

чтобы все  сотрудники библиотеки  понимали значимость волонтер-

ского труда, иначе негативное отношение помешает волонтеру в пол-

ной мере реализовать свои возможности. 

Мотивация добровольца за время участия в библиотечных про-

ектах может изменяться. Необходимо это учитывать и продумывать, 
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при помощи чего можно удержать волонтера. Самое главное – свое-

временно признать заслуги волонтеров. Способов для этого множе-

ство: прямая похвала, благодарственные письма, рекомендательные 

отзывы, подарки к праздникам, объявление благодарности на сайте 

библиотеки или в стенгазете. Кроме того, библиотека также может 

выдавать волонтерские книжки, где будет отмечать, где, когда и в ка-

ких проектах принимал участие доброволец. Некоторые учебные за-

ведения Ярославля предоставляют волонтерам определенные льготы 

при поступлении. 

В Ярославле и Ярославской области волонтерские книжки мож-

но получить, обратившись в Управление по молодежной политике 

мэрии города Ярославля либо к муниципальным операторам в каж-

дом районе, координаты которых можно найти на сайте Ярославского 

дворца молодежи (yardm.ru). 

Анализируя события современной библиотечной жизни, прихо-

дишь к выводу, что волонтерство в библиотеках имеет будущее. 

Участвуя в различных направлениях библиотечной работы, волонте-

ры, независимо от возраста, социальной принадлежности, неизменно 

обогащаются, развивают свой интеллектуальный, духовный, творче-

ский потенциал. 

Привлечение молодежи к участию в библиотечной жизни фор-

мирует навыки общения в молодежной среде, является своего рода 

моделью взрослой жизни. Все вышесказанное позволяет сделать вы-

вод, что волонтерское движение является важным компонентом в си-

стеме ценностей и формах обслуживания молодежи в современных 

библиотеках. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ (ВОЛОНТЕРСТВЕ) 

 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона яв-

ляются общественные отношения, возникающие в связи с осуществле-

нием добровольческой (волонтерской) деятельности. Настоящий Феде-

ральный закон устанавливает правовые основы добровольчества (во-

лонтерства), определяет основные принципы и виды добровольческой 

(волонтерской) деятельности, ее цели и задачи, основные формы, виды 

и порядок ее осуществления, а также меры по поддержке добровольче-

ства (волонтерства). 

2. Отношения в области добровольческой (волонтерской) деятель-

ности в соответствии с Конституцией Российской Федерации регулиру-

ются настоящим Федеральным законом, а также другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
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Российской Федерации. 

3. Отдельные добровольческие (волонтерские) акции, осуществля-

емые на основе семейных, дружеских, добрососедских или корпоратив-

ных отношений, а также деятельность, направленная на поддержку по-

литических партий, общественных объединений и ассоциаций, на уча-

стие в предвыборной агитации в пользу отдельных кандидатов, их групп 

и политических партий, а также на продвижение товаров, работ, услуг, 

не являются предметом регулирования настоящего Федерального зако-

на. При этом в целях настоящего Федерального закона использование 

символики социально ориентированных некоммерческих организаций, 

добровольческих (волонтерских) организаций и отдельных доброволь-

ческих (волонтерских) групп не является продвижением товаров, работ, 

услуг. 

4. Особенности осуществления отдельных видов добровольческой 

(волонтерской) деятельности могут устанавливаться иными федераль-

ными законами. 

Статья 2. Основные понятия 

В настоящем Федеральном законе используются следующие ос-

новные понятия: 

добровольчество (волонтерство) - осуществление добровольческой 

(волонтерской) деятельности гражданами, их группами или доброволь-

ческими (волонтерскими) организациями в интересах физических лиц, 

юридических лиц, социальных групп или общества в целом; 

добровольческая (волонтерская) деятельность - добровольная дея-

тельность (добровольный труд), осуществляемая на основе свободного 

выбора лично и безвозмездно в интересах физических лиц, юридиче-

ских лиц, социальных групп или общества в целом. При этом установ-
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ленные в соответствии с настоящим Федеральным законом компенса-

ции, меры стимулирования и поддержки добровольческой (волонтер-

ской) деятельности не являются вознаграждением за ее осуществление; 

доброволец (волонтер) - физическое лицо, осуществляющее доб-

ровольческую (волонтерскую) деятельность; 

получатель помощи добровольца (волонтера) - физическое лицо, 

юридическое лицо, социальная группа, общество в целом, которые нуж-

даются в помощи добровольцев (волонтеров) и в интересах которых 

осуществляется добровольческая (волонтерская) деятельность; 

добровольческая (волонтерская) организация - некоммерческая ор-

ганизация, созданная в предусмотренной законодательством Российской 

Федерации о некоммерческих организациях организационно-правовой 

форме (за исключением государственных корпораций, государственных 

компаний, общественных объединений, являющихся политическими 

партиями) и осуществляющая добровольческую (волонтерскую) 

деятельность; 

организатор добровольческой (волонтерской) деятельности - орган 

государственной власти, орган местного самоуправления, государствен-

ное учреждение, муниципальное учреждение, организационный коми-

тет, другая организация, привлекающие добровольцев (волонтеров) са-

мостоятельно либо через добровольческие (волонтерские) организации 

в рамках своих полномочий для реализации целей и задач добровольче-

ства (волонтерства); 

группа добровольцев (волонтеров) - добровольное незарегистри-

рованное сообщество граждан, образованное в целях совместного осу-

ществления добровольческой (волонтерской) деятельности, на которое 

распространяются правила, установленные настоящим Федеральным 
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законом; 

координатор добровольцев (волонтеров) - физическое лицо, назна-

ченное организатором добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческой (волонтерской) организацией или избранное добро-

вольцами (волонтерами), входящими в состав группы добровольцев 

(волонтеров), отвечающее за организацию работы добровольцев (волон-

теров), координацию и контроль их деятельности; 

добровольческая (волонтерская) программа (проект) добровольче-

ской (волонтерской) организации - комплекс мероприятий, направлен-

ных на решение социально значимых задач, реализуемый с использова-

нием добровольцев (волонтеров); 

добровольческая (волонтерская) акция - разовое мероприятие, 

направленное на решение социально значимых задач, участниками ко-

торого являются добровольцы (волонтеры); 

государственная (муниципальная) программа поддержки и стиму-

лирования добровольческой (волонтерской) деятельности - разрабаты-

ваемая органами государственной власти Российской Федерации, субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальными образованиями и 

утверждаемая соответственно Правительством Российской Федерации, 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, местной администрацией муниципального об-

разования система мер, направленных на поддержку и стимулирование 

добровольческой (волонтерской) деятельности, и источников их финан-

сового обеспечения; 

электронная карта добровольца (волонтера) - материальный носи-

тель, содержащий зафиксированную на нем в визуальной (графической) 

и электронной (машиносчитываемой) формах информацию о добро-
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вольце (волонтере), а также обеспечивающий доступ к информации об 

осуществленной им добровольческой (волонтерской) деятельности, о 

месте и количестве часов ее осуществления, поощрениях, полученной 

им дополнительной подготовке, праве на получение поддержки и поощ-

рения, иным сведениям в порядке, установленном законодательством 

субъекта Российской Федерации; 

информационная система добровольчества (волонтерства) - сово-

купность сведений о добровольческих (волонтерских) организациях, 

добровольцах (волонтерах), добровольческих (волонтерских) програм-

мах (проектах), добровольческих (волонтерских) акциях и ходе их реа-

лизации, государственных (муниципальных) программах поддержки и 

стимулирования добровольческой (волонтерской) деятельности и иных 

сведений, касающихся добровольчества (волонтерства), содержащихся в 

информационных ресурсах. 

Статья 3. Основные принципы добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

1. Добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется в 

соответствии с принципами: 

1) безвозмездности, добровольности, равноправия и законности 

деятельности добровольцев (волонтеров); 

2) свободы в определении целей, форм, видов и методов, в выборе 

направления добровольческой (волонтерской) деятельности (с учетом 

требований, установленных частью 3 статьи 1 настоящего Федерального 

закона); 

3) гласности и общедоступности информации о добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

4) гуманности, соблюдения прав и свобод человека; 
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5) равенства всех независимо от пола, вероисповедания, нацио-

нальности, языка, социального статуса, возраста; 

6) солидарности, добросовестности и сотрудничества участников 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 

7) безопасности для своей жизни, здоровья, жизни и здоровья 

окружающих; 

8) равноправного и взаимовыгодного международного сотрудни-

чества в этой сфере. 

2. Добровольческая (волонтерская) деятельность не подменяет де-

ятельность органов государственной власти и органов местного само-

управления по осуществлению их полномочий и направлена в том числе 

на оказание содействия в реализации их функций. 

Статья 4. Цели и задачи добровольческой (волонтерской) деятель-

ности 

1. Целями добровольческой (волонтерской) деятельности являют-

ся: 

1) оказание помощи физическим лицам, юридическим лицам, со-

циальным группам, обществу в целом, защита окружающей среды; 

2) участие в общественно значимых мероприятиях с согласия их 

организаторов; 

3) формирование гражданской позиции, самоорганизации, чувства 

социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосер-

дия в обществе. 

2. К задачам добровольческой (волонтерской) деятельности отно-

сятся: 

1) помощь обществу в решении социальных задач; 

2) формирование механизмов вовлечения граждан в многообраз-
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ную общественную деятельность, направленную на улучшение качества 

жизни населения; 

3) развитие и поддержка гражданских инициатив, направленных 

на организацию добровольческой (волонтерской) деятельности; 

4) формирование у населения навыков здорового образа жизни, 

воспитание чувства патриотизма; 

5) получение гражданами навыков самореализации и самооргани-

зации для решения социальных задач; 

6) помощь гражданам в овладении навыками оказания первой по-

мощи, социальной работы с различными целевыми группами и катего-

риями населения, основами безопасности жизнедеятельности, стимули-

рование профессиональной ориентации; 

7) подготовка резерва добровольцев (волонтеров). 

Статья 5. Основные формы и виды добровольческой (волонтер-

ской) деятельности 

1. Добровольческая (волонтерская) деятельность может осуществ-

ляться в форме: 

1) индивидуальной добровольческой (волонтерской) деятельности; 

2) добровольческой (волонтерской) деятельности в составе группы 

добровольцев (волонтеров); 

3) добровольческой (волонтерской) деятельности через доброволь-

ческую (волонтерскую) организацию. 

2. Основными видами добровольческой (волонтерской) деятельно-

сти являются: 

1) участие в оказании помощи социально незащищенным слоям 

населения, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и пере-

жившим жестокое обращение, включая социальное обслуживание 
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граждан пожилого возраста, инвалидов, организацию доступности сре-

ды для инвалидов, содействие в работе по социальной адаптации, инте-

грации и воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

2) участие в оказании помощи лицам, пострадавшим в результате 

стихийных бедствий, экологических, техногенных и других катастроф, 

социальных конфликтов, несчастных случаев, жертвам преступлений, 

беженцам и вынужденным переселенцам, а также иным категориям и 

группам лиц, нуждающихся в посторонней помощи и поддержке; 

3) оказание содействия уполномоченным органам в информирова-

нии населения о чрезвычайных ситуациях, пожарах, авариях и ката-

строфах и об угрозе их возникновения, а также в преодолении их по-

следствий при наличии специальной подготовки и определенной кате-

гории допуска к соответствующим работам; 

4) участие в поиске пропавших без вести людей, останков участ-

ников Великой Отечественной войны и локальных войн; 

5) участие в защите окружающей среды, благоустройстве террито-

рий; 

6) участие в создании возможностей для творческого самовыраже-

ния и раскрытия творческого потенциала каждого гражданина, сохране-

нии исторического и культурного наследия, восстановлении и сохране-

нии историко-культурной среды обитания; 

7) участие в развитии образования, науки, культуры, популяриза-

ции знаний, развитии инноваций; 

8) участие в развитии и популяризации физической культуры, 

спорта и активного досуга, в организации и проведении муниципаль-

ных, региональных, межрегиональных общественных и международных 
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физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе спортивных со-

ревнований; 

9) участие в ведении работы по пропаганде здорового образа жиз-

ни, организация и проведение профилактической работы по противо-

действию распространению социально значимых заболеваний; 

10) участие в организации и проведении муниципальных, регио-

нальных, межрегиональных и международных культурных, массовых 

культурных и других зрелищных и общественных мероприятий, вклю-

чая деятельность волонтерских лагерей, участие в археологических рас-

копках, восстановлении фасадов исторических зданий, в работе летних 

оздоровительных лагерей для детей с ограниченными возможностями), 

конгрессно-выставочная деятельность; 

11) участие в укреплении мира, дружбы и согласия между народа-

ми, предотвращении социальных, межнациональных, межэтнических, 

религиозных конфликтов; 

12) иные виды добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 

Глава 2. Организация и поддержка добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

Статья 6. Доброволец (волонтер) 

1. Доброволец (волонтер) может осуществлять добровольческую 

(волонтерскую) деятельность будучи как зарегистрированным, так и не 

зарегистрированным в качестве добровольца (волонтера). 

2. Лицами, не достигшими 18 лет, добровольческая (волонтерская) 

деятельность осуществляется при условии, что она не причиняет вред 

их здоровью и нравственному развитию и не нарушает процесс обуче-

ния. Лица, не достигшие 14 лет, участвуют в добровольческой (волон-
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терской) деятельности с письменного согласия родителей (иных закон-

ных представителей) или в их сопровождении. К проведению работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций допускаются только добровольцы 

(волонтеры) старше 18 лет, имеющие специальную подготовку. 

3. Доброволец (волонтер) имеет право на: 

1) свободный выбор своего участия в осуществлении добровольче-

ской (волонтерской) деятельности с учетом требований, установленных 

настоящим Федеральным законом, а также другими законодательными и 

иными нормативными правовыми актами; 

2) свободное прекращение добровольческой (волонтерской) дея-

тельности в любое время, если иное не предусмотрено гражданско-

правовым договором, заключенным между добровольцем (волонтером) 

и добровольческой (волонтерской) организацией, и не повлечет непо-

средственное причинение вреда жизни и здоровью граждан, возникно-

вение имущественного ущерба; 

3) получение достоверной информации о целях, задачах и содер-

жании добровольческой (волонтерской) деятельности, об организаторе 

добровольческой (волонтерской) деятельности, о добровольческой (во-

лонтерской) организации, об их руководстве, принципах деятельности и 

организационном устройстве; 

4) участие в информационных и образовательных программах и 

иных мероприятиях, организуемых, инициируемых или рекомендуемых 

для качественного осуществления добровольческой (волонтерской) дея-

тельности; 

5) получение спецодежды и возмещение расходов на проезд, про-

живание, питание, приобретение необходимых средств индивидуальной 

защиты, инструментов и прочих затрат в случае, если это предусмотре-
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но заключенным с добровольцем (волонтером) в письменной форме 

гражданско-правовым договором; 

6) получение от организатора добровольческой (волонтерской) де-

ятельности и добровольческой (волонтерской) организации рекоменда-

тельных писем; 

7) внесение сведений об осуществленной им добровольческой (во-

лонтерской) деятельности, месте и количестве часов ее осуществления, 

поощрениях, полученной им дополнительной подготовке, праве на по-

лучение мер поддержки и поощрения, иных сведений в информацион-

ные ресурсы в случае их ведения в порядке, установленном законода-

тельством субъекта Российской Федерации; 

8) получение идентификационного номера добровольца (волонте-

ра) и документов, удостоверяющих его статус добровольца (волонтера), 

если их наличие предусмотрено законодательством субъекта Россий-

ской Федерации; 

9) исключение сведений о себе из информационных ресурсов; 

10) обязательное страхование жизни и здоровья в предусмотрен-

ных настоящим Федеральным законом случаях; 

11) получение от органов государственной власти Российской Фе-

дерации, органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, иного организатора добровольческой (волонтерской) деятельно-

сти, добровольческой (волонтерской) организации соответственно госу-

дарственных наград, наград субъектов Российской Федерации, ведом-

ственных наград, подарков в натуральной форме, почетных грамот и 

благодарностей; 

12) первоочередную покупку билетов на все виды транспорта при 

отправлении к месту осуществления добровольческой (волонтерской) 
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деятельности в соответствии с правилами, действующими у перевозчи-

ков; 

13) допуск в учреждения социальной сферы (больницы, детские 

дома, дома престарелых, дома инвалидов и иные учреждения) для осу-

ществления добровольческой (волонтерской) деятельности по согласо-

ванию с руководством этих учреждений. При этом доброволец (волон-

тер), допускаемый к осуществлению деятельности в указанных учре-

ждениях, не должен иметь заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, предусмотренных соответствующим перечнем, утвер-

жденным Правительством Российской Федерации. Доброволец (волон-

тер), допускаемый к осуществлению деятельности в сфере образования, 

воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 

оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и соци-

ального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 

искусства с участием несовершеннолетних, кроме того, должен соответ-

ствовать требованиям, предъявляемым к деятельности в этих сферах 

статьей 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4. Доброволец (волонтер) обязан: 

1) добросовестно выполнять задания, полученные от координатора 

добровольцев (волонтеров), а по завершении работы уведомить коорди-

натора добровольцев (волонтеров) о ее выполнении; 

2) не нарушать права и законные интересы граждан и организаций, 

выполнять распоряжения должностных лиц органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, отданные в соответствии с 

их компетенцией; 

3) соблюдать принципы безопасного выполнения добровольческой 

(волонтерской) деятельности, не причинять своей деятельностью вреда 
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третьим лицам и окружающей среде; 

4) соблюдать конфиденциальность информации, к которой добро-

волец (волонтер) имеет доступ в процессе добровольческой (волонтер-

ской) деятельности; 

5) не передавать исполнение своих обязанностей по осуществле-

нию добровольческой (волонтерской) деятельности иным лицам без со-

гласия координатора добровольцев (волонтеров); 

6) бережно относиться к материальным ресурсам и оборудованию, 

переданным ему в процессе осуществления добровольческой (волонтер-

ской) деятельности, и возвратить их по окончании работы; 

7) не препятствовать реализации полномочий должностных лиц 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

5. Иностранные граждане и лица без гражданства вправе осу-

ществлять добровольческую (волонтерскую) деятельность наравне с 

гражданами Российской Федерации. Указанные лица могут быть при-

глашены для осуществления добровольческой (волонтерской) деятель-

ности соответствующими добровольческими (волонтерскими) органи-

зациями и (или) организаторами добровольческой (волонтерской) дея-

тельности. 

Статья 7. Учет в качестве добровольца (волонтера) и добровольче-

ской (волонтерской) организации 

1. В целях упорядочения организации добровольческой (волонтер-

ской) деятельности может осуществляться учет (регистрация) добро-

вольцев (волонтеров) и добровольческих (волонтерских) организаций с 

присвоением им соответствующего идентификационного номера и вы-

дачей документа, удостоверяющего статус добровольца (волонтера) и 

статус добровольческой (волонтерской) организации. Осуществление 
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такого учета (регистрации) производится по инициативе добровольца 

(волонтера) и добровольческой (волонтерской) организации, и его от-

сутствие не является основанием для прекращения и (или) приостанов-

ления деятельности добровольца (волонтера) или добровольческой (во-

лонтерской) организации. 

2. Указанный учет (регистрация) может осуществляться как в 

электронной форме путем заполнения заявки на соответствующем ин-

формационном ресурсе, так и в иной форме. Необходимость осуществ-

ления указанного учета (регистрации), порядок его осуществления и 

формы соответствующих документов (заявок на регистрацию, перечней, 

реестров, документов, удостоверяющих статус добровольца (волонтера) 

и статус добровольческой (волонтерской) организации), орган (органи-

зация), осуществляющий их ведение, порядок присвоения идентифика-

ционных номеров и выдачи документов, удостоверяющих статус добро-

вольца (волонтера) и статус добровольческой (волонтерской) организа-

ции, устанавливается законодательством субъекта Российской Федера-

ции. 

3. Зарегистрированные в установленном порядке доброволец (во-

лонтер) и добровольческая (волонтерская) организация могут информи-

роваться о планируемых и осуществляемых добровольческих (волон-

терских) программах (проектах) и добровольческих (волонтерских) ак-

циях, месте и времени их проведения, о требованиях к их проведению. 

В определенном в установленном законодательством субъекта Россий-

ской Федерации порядке информационном ресурсе учитываются и 

представляются заинтересованным лицам сведения об осуществленной 

добровольцем (волонтером) добровольческой (волонтерской) деятель-

ности, месте и количестве часов ее осуществления, поощрениях, полу-
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ченной им дополнительной подготовке. Кроме того, в сведения о добро-

вольце (волонтере) могут быть внесены отметки о нарушениях, допу-

щенных им при осуществлении добровольческой (волонтерской) дея-

тельности. 

4. Добровольческие (волонтерские) организации могут осуществ-

лять учет добровольцев (волонтеров) в целях организации их собствен-

ной деятельности в установленном ими порядке. 

5. Одним из документов, удостоверяющих статус добровольца (во-

лонтера) в соответствии с законодательством субъекта Российской Фе-

дерации, может являться электронная карта добровольца (волонтера). 

6. Электронная карта добровольца (волонтера) выдается в порядке, 

установленном законодательством субъекта Российской Федерации, по 

желанию добровольца (волонтера) на основании его заявления и при 

наличии идентификационного номера добровольца (волонтера), полу-

ченного им в результате учета (регистрации). Отсутствие у добровольца 

(волонтера) электронной карты или иного документа, удостоверяющего 

его статус добровольца (волонтера), не является основанием для пре-

кращения и (или) приостановления его деятельности. 

Статья 8. Координатор добровольцев (волонтеров) 

1. Координатор добровольцев (волонтеров) назначается организа-

тором добровольческой (волонтерской) деятельности или добровольче-

ской (волонтерской) организацией, ответственной за реализацию добро-

вольческой (волонтерской) программы (проекта) или добровольческой 

(волонтерской) акции, либо избирается добровольцами (волонтерами), 

входящими в состав группы добровольцев (волонтеров), из их числа. 

2. Координатор добровольцев (волонтеров) инструктирует добро-

вольцев (волонтеров), распределяет работу между ними, определяет ме-
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сто и объем работ каждого добровольца (волонтера), контролирует вы-

полнение ими работы. 

3. Координатор добровольцев (волонтеров) взаимодействует непо-

средственно с органами государственной власти, органами местного са-

моуправления, иными организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности и с иными добровольческими (волонтерскими) организа-

циями, а также с группами добровольцев (волонтеров). 

4. Координатор добровольцев (волонтеров) обеспечивает обучение 

добровольцев (волонтеров) безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим от несчастных случа-

ев, проведение инструктажа по охране труда, проверку знания требова-

ний охраны труда добровольцами (волонтерами). 

Статья 9. Добровольческая (волонтерская) организация 

1. Добровольческая (волонтерская) организация разрабатывает и 

реализует добровольческие (волонтерские) программы (проекты) и про-

водит добровольческие (волонтерские) акции совместно с организато-

ром добровольческой (волонтерской) деятельности, другими доброволь-

ческими (волонтерскими) организациями или самостоятельно с привле-

чением добровольцев (волонтеров). 

2. Добровольческая (волонтерская) организация при привлечении 

добровольцев (волонтеров) имеет право использовать информационные 

ресурсы, ведущиеся как этой организацией, так и иными добровольче-

скими (волонтерскими) организациями, органами государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации. 

3. Необходимость ведения информационного ресурса доброволь-

ческой (волонтерской) организации, а также его форма и порядок веде-

ния определяются этой организацией самостоятельно. 
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4. Добровольческая (волонтерская) организация назначает коорди-

натора добровольцев (волонтеров), который осуществляет деятельность 

в соответствии со статьей 8 настоящего Федерального закона. 

5. В случае привлечения добровольцев (волонтеров) добровольче-

ская (волонтерская) организация направляет в соответствующий ин-

формационный ресурс субъекта Российской Федерации (при его нали-

чии) сведения об осуществленной ими добровольческой (волонтерской) 

деятельности, месте и количестве часов ее осуществления, полученной 

ими дополнительной подготовке, поощрениях, праве на получение мер 

поддержки и поощрения, нарушениях, допущенных добровольцами (во-

лонтерами) при осуществлении добровольческой (волонтерской) дея-

тельности, иные сведения в порядке, установленном законодательством 

субъекта Российской Федерации. 

6. Добровольческая (волонтерская) организация имеет право при-

влекать организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

для обучения добровольцев (волонтеров), проводить специальные се-

минары, слушания, рабочие встречи, слеты добровольцев (волонтеров). 

7. Добровольческая (волонтерская) организация осуществляет по-

ощрение добровольцев (волонтеров) в установленном ею порядке, а 

также представляет кандидатуры для поощрения и (или) награждения 

наиболее отличившихся добровольцев (волонтеров) организатору доб-

ровольческой (волонтерской) деятельности, иным органам государ-

ственной власти Российской Федерации, органам государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации в установленном законодатель-

ством порядке. 

8. Добровольческая (волонтерская) организация выдает спецодеж-

ду добровольцу (волонтеру) и возмещает его расходы на проезд, прожи-
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вание, питание, приобретение необходимых средств индивидуальной 

защиты, инструментов и прочие затраты в случае, если это предусмот-

рено заключенным с добровольцем (волонтером) в письменной форме 

гражданско-правовым договором. Порядок возмещения указанных рас-

ходов определяется добровольческой (волонтерской) организацией са-

мостоятельно. 

Статья 10. Организатор добровольческой (волонтерской) деятель-

ности 

1. Организатор добровольческой (волонтерской) деятельности: 

1) организует реализацию добровольческих (волонтерских) про-

грамм (проектов) и проведение добровольческих (волонтерских) акций; 

2) участвует в реализации государственных (муниципальных) про-

грамм поддержки и стимулирования добровольческой (волонтерской) 

деятельности, если это предусмотрено этими программами; 

3) может участвовать в реализации добровольческих (волонтер-

ских) программ (проектов) и добровольческих (волонтерских) акциях, 

проводимых добровольческими (волонтерскими) организациями; 

4) размещает в информационной системе добровольчества (волон-

терства), в том числе на своем официальном сайте информацию о доб-

ровольческих (волонтерских) программах (проектах) и добровольческих 

(волонтерских) акциях, для реализации и проведения которых требуется 

участие добровольцев (волонтеров), а также о месте проведения добро-

вольческих (волонтерских) акций, количестве их участников, требова-

ниях к добровольцам (волонтерам); 

5) создает добровольцам (волонтерам) условия для осуществления 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 

6) выдает добровольцу (волонтеру) спецодежду и возмещает его 
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расходы на проезд, проживание, питание, приобретение необходимых 

средств индивидуальной защиты, инструментов и прочие затраты в слу-

чае, если это предусмотрено заключенным с добровольцем (волонте-

ром) в письменной форме гражданско-правовым договором; 

7) в случае самостоятельного привлечения добровольцев (волонте-

ров) направляет в соответствующий информационный ресурс субъекта 

Российской Федерации (при его наличии) сведения об осуществленной 

ими добровольческой (волонтерской) деятельности, месте и количестве 

часов ее осуществления, полученной ими дополнительной подготовке, 

поощрениях, праве на получение мер поддержки и поощрения, наруше-

ниях, допущенных добровольцами (волонтерами) при осуществлении 

добровольческой (волонтерской) деятельности, иные сведения в поряд-

ке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации. 

2. Привлекать добровольцев (волонтеров) к проведению работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального, межмуници-

пального, регионального, межрегионального и федерального характера 

имеет право только организатор добровольческой (волонтерской) дея-

тельности, являющийся органом государственной власти или органом 

местного самоуправления, а также организацией, привлекаемой в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. В этом случае организатор добровольческой 

(волонтерской) деятельности страхует жизнь и здоровье добровольцев 

(волонтеров), привлеченных к проведению работ по ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, в порядке и на условиях, установленных законода-

тельством об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей. 

Страхование добровольцев (волонтеров), участвующих в тушении по-

жаров, осуществляется в соответствии с законодательством о добро-
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вольной пожарной охране. 

Статья 11. Поддержка добровольческой (волонтерской) деятельно-

сти 

Поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности может 

осуществляться в следующих формах: 

1) материально-техническое, имущественное и финансовое обес-

печение добровольческих (волонтерских) организаций и организаторов 

добровольческой (волонтерской) деятельности, не являющихся органа-

ми государственной власти, органами местного самоуправления, госу-

дарственными и муниципальными учреждениями; 

2) полное или частичное освобождение добровольцев (волонтеров) 

от оплаты государственных или муниципальных услуг в случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации; 

3) полное или частичное освобождение организаторов доброволь-

ческой (волонтерской) деятельности, не являющихся органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, государственны-

ми или муниципальными учреждениями, и добровольческих (волонтер-

ских) организаций от оплаты права пользования государственным или 

муниципальным имуществом; 

4) финансирование на конкурсной основе добровольческих (во-

лонтерских) программ (проектов) и добровольческих (волонтерских) 

акций добровольческих (волонтерских) организаций, осуществляемое в 

соответствии со статьей 15 настоящего Федерального закона; 

5) предоставление добровольцам (волонтерам) первоочередного 

права покупки билетов на все виды транспорта при отправлении к месту 

осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности в соот-

ветствии с правилами, действующими у перевозчиков; 
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6) формирование и осуществление негосударственных программ 

поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности; 

7) формирование механизмов продвижения и популяризации цен-

ностей и практики добровольчества (волонтерства) в обществе, в том 

числе в средствах массовой информации; 

8) иные формы поддержки, не противоречащие законодательству. 

 

Глава 3. Полномочия органов государственной власти Россий-

ской федерации, органов государственной власти субъектов Россий-

ской федерации, органов местного самоуправления в области доб-

ровольческой (волонтерской) деятельности 

Статья 12. Полномочия органов государственной власти Россий-

ской Федерации в области добровольческой (волонтерской) деятельно-

сти 

К полномочиям органов государственной власти Российской Фе-

дерации в области добровольческой (волонтерской) деятельности отно-

сятся: 

1) формирование и осуществление государственной политики в 

области регулирования и поддержки добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

2) разработка и реализация государственных программ Российской 

Федерации поддержки и стимулирования добровольческой (волонтер-

ской) деятельности в Российской Федерации; 

3) мониторинг и анализ финансовых, экономических, социальных 

и иных показателей добровольческой (волонтерской) деятельности; 

4) формирование механизмов продвижения и популяризации цен-

ностей и практики добровольчества (волонтерства) в обществе; 



48 

 

5) содействие развитию международного сотрудничества и обмену 

опытом в сфере добровольчества (волонтерства); 

6) разработка рекомендаций для медицинских организаций, орга-

низаций в сферах образования, социальной защиты, культуры, искус-

ства, спорта и молодежной политики, а также в иных сферах по порядку 

привлечения добровольческих (волонтерских) организаций и добро-

вольцев (волонтеров) к участию в реализации добровольческих (волон-

терских) программ (проектов) и проведению добровольческих (волон-

терских) акций; 

7) утверждение типовой формы гражданско-правового договора, 

предусмотренного настоящим Федеральным законом; 

8) иные полномочия, определенные законодательством Российской 

Федерации. 

Статья 13. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области добровольческой (волонтерской) дея-

тельности 

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в области добровольческой (волонтерской) деятель-

ности относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в области 

поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности; 

2) разработка механизмов поддержки и стимулирования добро-

вольческой (волонтерской) деятельности на региональном уровне; 

3) разработка и реализация государственных программ субъектов 

Российской Федерации и межмуниципальных программ поддержки и 

стимулирования добровольческой (волонтерской) деятельности; 

4) оказание организационной, информационной, методической и 
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консультационной поддержки добровольцам (волонтерам), группам 

добровольцев (волонтеров) и добровольческим (волонтерским) органи-

зациям на территориях соответствующих субъектов Российской Феде-

рации; 

5) осуществление поддержки массовых молодежных добровольче-

ских (волонтерских) акций на территориях соответствующих субъектов 

Российской Федерации; 

6) участие в организации информационной системы добровольче-

ства (волонтерства); 

7) иные полномочия, определенные законодательством Российской 

Федерации. 

2. Субъектом Российской Федерации могут также определяться 

порядок создания и ведения информационного ресурса субъекта Рос-

сийской Федерации по вопросам добровольчества, порядок осуществ-

ления учета (регистрации) добровольцев (волонтеров) и добровольче-

ских (волонтерских) организаций, формы соответствующих документов 

(заявок на регистрацию, перечней, реестров, документов, удостоверяю-

щих статус добровольца (волонтера) и статус добровольческой (волон-

терской) организации), орган (организация), осуществляющий их веде-

ние, порядок присвоения идентификационных номеров и выдачи доку-

ментов, удостоверяющих статус добровольца (волонтера) и статус доб-

ровольческой (волонтерской) организации, осуществляться ведение та-

кого информационного ресурса и учет (регистрация) добровольцев (во-

лонтеров) и добровольческих (волонтерских) организаций, определяться 

уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в области доб-

ровольчества (волонтерства) и его полномочия. 

Статья 14. Полномочия органов местного самоуправления в обла-
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сти добровольческой (волонтерской) деятельности 

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 

районов, городских округов в области добровольческой (волонтерской) 

деятельности относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в области 

поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности на муници-

пальном уровне; 

2) разработка механизмов поддержки и стимулирования добро-

вольческой (волонтерской) деятельности на муниципальном уровне; 

3) разработка и реализация муниципальных программ поддержки 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 

4) осуществление поддержки массовых молодежных добровольче-

ских (волонтерских) акций на территориях соответствующих муници-

пальных образований; 

5) иные полномочия, определенные законодательством Российской 

Федерации. 

Глава 4. Заключительные и переходные положения 

Статья 15. Финансовое обеспечение добровольческой (волонтер-

ской) деятельности 

Финансовое обеспечение добровольческой (волонтерской) дея-

тельности может осуществляться за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, собственных или привлеченных средств юридиче-

ских и физических лиц, а также за счет иных источников в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Статья 16. Ответственность за нарушение настоящего Федерально-

го закона 
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Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона 

устанавливается законодательством Российской Федерации. Уставами 

добровольческих (волонтерских) организаций может устанавливаться 

ответственность за нарушение положений указанных уставов. 

Статья 17. Переходные положения 

1. Сведения о добровольцах (волонтерах), включая присвоенный 

им до вступления в силу настоящего Федерального закона регистраци-

онный (идентификационный) номер, подлежат включению в соответ-

ствующий информационный ресурс (при его наличии) без проведения 

перерегистрации добровольцев (волонтеров). 

2. Выданные в установленном порядке до вступления в силу 

настоящего Федерального закона личные книжки добровольца (волон-

тера) являются действительными и по желанию добровольца (волонте-

ра) могут быть заменены на иные документы, удостоверяющие статус 

добровольца (волонтера), без проведения процедуры перерегистрации 

при наличии присвоенного до вступления в силу настоящего Федераль-

ного закона регистрационного номера. 

 

Статья 18. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 г. 

 

 


