Мастерская
радости
В помощь волонтерам, работающим с детской аудиторией

«Тот, кто ничего не делает для
других – ничего не делает для
себя»
Волонтерская работа с детьми младшего
И. В. Гете
школьного возраста требует качественной
подготовки.

Но где отыскать задания, позволяющие помочь
детям в игровой форме развивать
внимательность, логическое мышление и
эрудированность? А как насчет фантазии?
Изучай до конца ресурс, и узнаешь, как
сделать время, проведенное с детьми, веселым
и продуктивным!
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Президентская библиотека кладезь уникальных документов!
Материалы, которые вы сейчас увидите,
взяты с портала Президентской библиотеки.
Они находятся в свободном доступе, что
позволит вам самостоятельно, при
необходимости, отыскать нужный документ.
Далее представлены скриншоты из
ежемесячных журналов для детей
«Мурзилка» и «Костер» за 1931-1942 гг.
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Групповые игры на улице прекрасная возможность завязать
новые знакомства!
https://www.prlib.ru/item/348385
https://www.prlib.ru/item/348388
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А если застала ненастная погода вспомнить о природе можно и дома!

https://www.prlib.ru/item/348389

https://www.prlib.ru/item/348366
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https://www.prlib.ru/item/348382
https://www.prlib.ru/item/348383

6

https://www.prlib.ru/item/348366

Среди тех ребят, с которыми вы
проводите время, часто встречаются
творческие личности.
К таким деткам нужен особый подход!
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https://www.prlib.ru/item/348366
https://www.prlib.ru/item/348414
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А для юных гениев, желающих
решать сложные логические
задачи, можно также найти много
интересных заданий!

https://www.prlib.ru/item/337673
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https://www.prlib.ru/item/337673
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Часто ли вы решаете с ребятами
ребусы и головоломки?
Мы приготовили несколько видов:

https://www.prlib.ru/item/348366

https://www.prlib.ru/item/337672
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https://www.prlib.ru/item/348381
https://www.prlib.ru/item/348340
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Юные фокусники тоже не
останутся в стороне, для них есть
чудные игры!

https://www.prlib.ru/item/348382
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https://www.prlib.ru/item/348381
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И, конечно, никуда не деться
от загадок.
Признавайтесь, сможете
отгадать?

https://www.prlib.ru/item/348388
https://www.prlib.ru/item/348328
https://www.prlib.ru/item/348337
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На носу Новый год, а это
значит, что пора делать
елочные игрушки!
https://www.prlib.ru/item/348374
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В новогодние каникулы
будет чем заняться,
ведь количество игр не
счесть!

https://www.prlib.ru/item/348389

https://www.prlib.ru/item/348380
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«В этом мире пользу приносит каждый,
кто облегчает бремя другого человека»
Ч. Диккенс
Участвовать в волонтерской деятельности может
не каждый, для добровольца материальные
ценности всегда отходят на второй план. А вот
искренняя улыбка ребенка и радостное «спасибо»
- главная награда!
Но для любой практики необходимо знать теорию,
это факт. Поэтому смело листайте дальше, изучая
материалы, которые подготовил справочнобиблиографический отдел.
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Термины и
определения, история
волонтерства в России
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1.Алексеева Г. Г. Методологические подходы к исследованию волонтерства // Общество: социология, психология,
педагогика. – 2018. – № 8 (52). – С. 31-34. – Электронная копия доступна на сайте Научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU. URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35534233 (дата обращения: 01.03.2021). – Доступ после
регистрации.
2. Аносов С. С. Философия волонтёрского движения или новые формы социального служения // Гуманитарный вектор. –
2018. – № 2. – С. 6-13. – Электронная копия доступна на сайте Научной электронной библиотеки Киберленинка. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-volontyorskogo-dvizheniya-ili-novye-formy-sotsialnogo-sluzheniya (дата обращения:
01.03.2021).
Рассматриваются философские и социально-практические условия возникновения и развития волонтёрского движения в
современной России. Излагаются основные виды и мотивы волонтёрской деятельности, определяющие качественные формы
развития волонтёрского движения.
3.Балла О. Антрополог спускается в ад // Дружба народов. – 2018. – № 11. – С. 268-271.
Книга Анны Клепиковой об опыте волонтерства в двух учреждениях для инвалидов под Петербургом – в детском доме
для детей с нарушениями умственного развития и в психоневрологическом интернате для взрослых. То, что начиналось как
антропологическое исследование, обернулось свидетельством об экстремальном опыте: интеллектуальном, психологическом,
эмоциональном и даже телесном. Получилось исследование о человеческой сущности, о том, что значит быть человеком.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
4.Батура И.Н. Волонтерство как социально-педагогическая категория: определение понятия // Современная образовательная
психология в подготовке специалистов помогающих профессий: актуальные проблемы теории и практики оказания помощи
другим. – Могилёв, 2019. – С. 16-19. – Электронная копия доступна на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU.
URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_37106192_20969521.pdf (дата обращения: 02.02.2021). – Доступ после
регистрации.
5.Биглова Г.Ф. Профессия "волонтер" – возможность оценки вклада в региональную экономику // Риск: ресурсы,
информация, снабжение, конкуренция. – 2018. – № 4. – С. 145-148.
Обоснование волонтерства как определенного, специфического вида профессиональной деятельности. Предлагается
методика оценки степени развитости волонтерской деятельности в регионе.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
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6.Валеева Е.О. Экологическое волонтерство: зарубежный и российский опыт в условиях формирования "общества знаний" ХХI
века // XXII Царскосельские чтения : материалы междунар. науч. конф. – Санкт-Петербург, 2018. – Т. 2. – С. 75-78. –
Электронная
копия
доступна
на
сайте
Научной
электронной
библиотеки
eLIBRARY.RU.
URL:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32873159_74287545.pdf (дата обращения: 01.03.2021). – Доступ после
регистрации.
7.Васильковская М.И. Институт молодежного волонтерства как социально-культурный феномен // Мир науки. Социология,
филология, культурология. – 2018. – Т. 9, № 2. – С. 8. – Электронная копия доступна на сайте Научной электронной
библиотеки eLIBRARY.RU. URL: https://elibrary.ru/contents.asp?id=35310979 (дата обращения: 19.02.2021). – Доступ после
регистрации.
Исследованы такие понятия как волонтерство, волонтерская деятельность и дано авторское определение «молодежное
волонтерство», перечислены направления волонтерской деятельности.
8.Васильковская М.И. Педагогика волонтёрства в молодежной среде / М.И. Васильковская, В.Д. Пономарев // Вестник
Московского государственного университета культуры и искусств. – 2018. – № 4. – С. 142-151.
Дано авторское определение волонтерства как социального института, представляющего собой самостоятельное
общественное образование. Отмечается, что институт волонтерства молодежи является одним из самых массовых движений,
основанным на желании молодых людей организовать свое свободное время в сфере досуга с интересом и максимальной
пользой не только для общества в целом, но и для совершенствования собственных личностных качеств.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
9.Виноградова М. Волонтеры новой эры // Наука и религия. – 2018. – № 5. – С. 17-21.
История добровольческого движения в СССР, его формы и направления деятельности. Научные проекты, осуществляемых
по всему миру с помощью компьютерных игр.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
10.Вяткина А.О. Особенности развития волонтерской деятельности в современной России // Актуальные проблемы развития
человеческого потенциала в современном обществе : материалы VII Всерос. (с междунар. участием) науч.-практ. конф. –
Пермь, 2020. – С. 22-28. – Электронная копия доступна на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. URL:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44589042_16386849.pdf (дата обращения: 19.02.2021). – Доступ после
регистрации.
Дано определение понятия «волонтерство», описаны основные мотивы волонтерской деятельности, сделана попытка
осмысления проблем развития волонтерства и путей их решения.
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11.Герлах И.В. Добровольческий проект: создание, мониторинг, оценка и менеджмент // Евразийское научное объединение. – 2018. – Т. 2,
№ 4 (38). – С. 143-145. – Электронная копия доступна на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. URL:
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34964494 (дата обращения: 01.03.2021). – Доступ после регистрации.
12.Герлах И. В. Социально-педагогический проект "Волонтёры здоровья" // Научно-методическая работа в образовательной организации.
– 2018. – № 2 (2). – С. 63-65. – Электронная копия доступна на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. URL:
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35557106 (дата обращения: 02.03.2021). – Доступ после регистрации.
13.Горлова Н.И. Исторические аспекты становления и развития природоохранного добровольческого движения в России / Н.И. Горлова,
Е.В. Красавина // Волонтёр. – 2018. – № 2 (26). – С. 7-22. – Электронная копия доступна на сайте Научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU. URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35141610 (дата обращения: 01.03.2021). – Доступ после регистрации.
14.Горлова Н.И. Отражение истории волонтерства советского периода в фондах центральных российских архивов // Вестник Северного
(Арктического) федерального университета. Сер.: Гуманитарные и социальные науки. – 2018. – № 3. – С. 26-35. – Электронная копия
доступна на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35112019 (дата обращения:
01.03.2021). – Доступ после регистрации.
15.Горлова Н.И. Современная историография волонтёрства в России: тенденции и перспективы изучения // Вестник Удмуртского
университета. Сер.: История и филология. – 2018. – № 1. – С. 49-59. – Электронная копия доступна на сайте Научной электронной
библиотеки Киберленинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-istoriografiya-volontyorstva-v-rossii-tendentsii-i-perspektivyizucheniya (дата обращения: 01.03.2021).
Аналитический обзор развития современной отечественной историографии волонтёрства: степень изученности обозначенной темы,
спорные утверждения и дискуссионные аспекты проблемы. Рассмотрены основные направления изучения, определены новые подходы к
истории и современному состоянию отечественного института волонтёрства.
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16.Данченко Д. Голос для сердца // Гражданская защита. – 2018. – № 2. – С. 60.
Ресурс Добровольцы России https: //добровольцыроссии. рф/ объединил в себе функции социальной сети и поисковой
системы.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского
17.Ермолаева Е.Д. Волонтерская деятельность во время COVID-19 / Е.Д. Ермолаева, Е.А. Парыгина, Д.Д. Князева // Инновации.
Наука. Образование. – 2020. – № 23. – С. 1914-1917. – Электронная копия доступна на сайте Научной электронной
библиотеки eLIBRARY.RU. URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44488786 (дата обращения: 03.03.2021). – Доступ
после регистрации.
18.Имаева Л.М. Корпоративное добровольчество (волонтерство) как фактор развития социальной активности населения //
Перспективы науки. – 2018. – № 11 (110). – С. 105-107. – Электронная копия доступна на сайте Научной электронной
библиотеки eLIBRARY.RU. URL: https://elibrary.ru/contents.asp?id=36881747 (дата обращения: 01.03.2021). – Доступ после
регистрации.
Анализ теоретических подходов к определению понятия «корпоративное волонтерство», изучение современных
добровольческих программ и практик, определение моделей корпоративного добровольчества.
19.Концепция организации волонтерского движения / С.М. Ахновская, Г.П. Чернятина, Р.В. Андреева, Л.Н. Божкова // Наука,
образование, общество: тенденции и перспективы развития : сб. материалов X Междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары,
2018. – С. 129-130. – Электронная копия доступна на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. URL:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35179992_93976418.pdf (дата обращения: 01.03.2021). – Доступ после регистрации.
20.Коныгина М.Н. Особенности современного волонтерского движения в России как вида социально-помогающей
деятельности / М.Н. Коныгина, Е.Б. Горлова // Экономические и гуманитарные исследования регионов. – 2018. – № 4. – С. 9297.–
Электронная
копия
доступна
на
сайте
Научной
электронной
библиотеки
eLIBRARY.RU.
URL:
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35346744 (дата обращения: 01.03.2021). – Доступ после регистрации.
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21.Костенюк И.Д. Социокультурные функции событийного и спортивного волонтерства // Проблемы совершенствования
физической культуры, спорта и олимпизма : материалы Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов, магистрантов,
соискателей и студентов. – Омск, 2021. – Ч. 2. – С. 32-38. – Электронная копия доступна на сайте Научной электронной
библиотеки eLIBRARY.RU. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44764776_41247537.pdf (дата обращения:
03.03.2021). – Доступ после регистрации.
22.Милейко Е.В. К вопросу определения понятия "волонтерство" в языковой картине мира студентов / Е.В. Милейко, И.В.
Лаврова // Булатовские чтения. – 2020. – Т. 7. – С. 184-185. – Электронная копия доступна на сайте Научной электронной
библиотеки eLIBRARY.RU. URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44217767 (дата обращения: 03.03.2021). – Доступ
после регистрации.
23.Неделько П.С. Ключевые черты современного российского волонтерства // Гуманитарные, социально-экономические и
общественные науки. – 2020. – № 11-1. – С. 76-80. – Электронная копия доступна на сайте Научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU. URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44356345 (дата обращения: 03.03.2021). – Доступ после
регистрации.
24.Нерсисян Е.С. Волонтерское движение: история, тенденции и проблемы развития / Е.С. Нерсисян, Ю.В. Ворожко //
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25.Нехлебова Н. Творить добро. Официально // Огонек. – 2018. – № 17. – С. 14-16.
О волонтерском движении в России.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского
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26.Нещерет М.Ю. "Святое смерти пепелище..." : библиографическая реконструкция имен российских солдат и моряков,
захороненных на кладбище г. Мензель-Бургиба в Тунисе // Военно-исторический журнал. – 2019. – № 5. – С. 43-50.
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29.Рашева Н.Ю. Новеллы законодательства о волонтерской деятельности // Современное право. – 2018. – № 5. – С. 56-65.
5 февраля 2018 г. Президентом РФ был подписан Федеральный закон № 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства) ", который уравнивает понятия
"волонтерство" и "добровольчество", что позволит устранить сложившиеся к настоящему времени противоречия между рядом
нормативных правовых актов в этой сфере.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
30.Русский волонтер. Кто и зачем в нашей стране работает бесплатно / А. Рыжкова, А. Костюковский, Д. Жигалова, И.
Головченко // Русский репортер. – 2018. – № 6. – С. 8-15.
О волонтерской деятельности в России.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского
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31.Черкасов К.В. Некоммерческие (благотворительные и волонтерские) организации и российская государственность: грани
взаимообусловленности // Российская юстиция. – 2018. – № 2. – С. 38-40.
Функционирование благотворительных и волонтерских организаций в контексте обеспечения эффективного публичного
администрирования и безопасности государства. Проанализированы последние вехи развития волонтерского и
благотворительного движения в России.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
32.Шарикова Е.С. Инклюзивное волонтерство как фактор формирования инклюзивной культуры молодежи // Современные
проблемы науки и образования : материалы Междунар. (заоч.) науч.-практ. конф. – Нефтекамск, 2020. – С. 337-342. –
Электронная
копия
доступна
на
сайте
Научной
электронной
библиотеки
eLIBRARY.RU.
URL:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43815015_25008370.pdf (дата обращения: 03.03.2021). – Доступ после регистрации.
33.Шарикова Е.С. Сущность и специфика инклюзивного волонтерства // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – № 25. – С.
1336-1340. – Электронная копия доступна на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. URL:
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44677761 (дата обращения: 03.03.2021). – Доступ после регистрации.
34.Шульгина И.Б. Добровольчество (волонтерство) в России – модный тренд или социальный проект? // Внешкольник. – 2018.
– № 1 (181). – С. 60-62.
Освещаются различные компоненты волонтерской (добровольческой) деятельности школьников, необходимые для
развития и формирования ценностных ориентиров активного гражданина.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
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35.Адамова Е.С. PR инструменты в добровольческих проектах / Е.С. Адамова, К.А. Баланенко, А.А. Смирнова // Социальные
коммуникации: наука, образование, профессия. – 2018. – № 18. – С. 109-113. – Электронная копия доступна на сайте Научной
электронной библиотеки eLIBRARY.RU. URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34898936 (дата обращения: 01.03.2021). –
Доступ после регистрации.
Современные PR-инструменты для реализации конкретного проекта по созданию среди молодежи добровольческой
инициативы в библиотеке. Необходимо посредством PR создать интерес у молодежи к волонтерству на мероприятиях,
инициируемых библиотекой. Основная цель работы: разобрать возможные PR-инструменты данной кампании.
36.Айранбаева А.А. Студенческое волонтерство: опыты проектной культурной деятельности // Культура открытого города:
волонтерство как ресурс городских проектов : материалы Междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых
ученых. – Екатеринбург, 2020. – С. 133-136. – Электронная копия доступна на сайте Научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44332115_85753152.pdf (дата обращения: 03.03.2021). – Доступ
после регистрации.
37.Анисина Е.А. Положительные практики волонтеров культуры в сохранении исторического наследия // Третий форум
древних городов. Рязанская область : сб. материалов науч.-практ. конф. в рамках форума. – Москва, 2020. – С. 176-182. –
Электронная
копия
доступна
на
сайте
Научной
электронной
библиотеки
eLIBRARY.RU.
URL:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44734946_83198830.pdf (дата обращения: 03.03.2021). – Доступ после регистрации.
38.Бакуменко Е.В. О волке Забиваке, волонтерстве и куколке Капустке // Современная библиотека. – 2018. – № 5. – С. 70-71.
Организация совместных мероприятий сотрудниками филиала № 4 Центральной системы детских библиотек г. Самары и
регионального отделения Союза пенсионеров России.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
39.Баранова О.С. Волонтеры библиотек Новой Москвы // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 5. – С. 59-63.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
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40.Бельская В. С волонтерами на века / В. Бельская, И. Шутова // Независимый библиотечный адвокат. – 2018. – № 1. – С.
36-39.
Представлен опыт работы волонтеров Национальной библиотеки Удмуртской Республики с людьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского
41.Беляева Н.Е. Добровольческие практики в сопровождении книги и чтения / Н.Е. Беляева, А.Л. Есипов // Библиография и
книговедение. – 2019. – № 1. – С. 63-70.
Анализируется состояние детского чтения в Орловской области, рассматривается опыт применения добровольческих
технологий в сопровождении книги и чтения, предпринимается попытка оценить эффективность волонтерской
деятельности.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
42.Беляева П.А. Добровольчество (волонтерство) в библиотеке: организационный аспект // Библиотека. Культура. Общество
: материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Орел, 2019. – С. 254-257. – Электронная копия доступна на сайте Научной
электронной библиотеки eLIBRARY.RU. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42551419_43578011.pdf (дата
обращения: 03.03.2021). – Доступ после регистрации.
43.Бредихина Е.В. Роль волонтерских движений в репрезентации и продвижении городских арт-событий // Культура
открытого города: волонтерство как ресурс городских проектов : материалы Междунар. науч.-практ. конф. студентов,
аспирантов и молодых ученых. – Екатеринбург, 2020. С. 65-69. – Электронная копия доступна на сайте Научной
электронной библиотеки eLIBRARY.RU. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44330643_89103982.pdf (дата
обращения: 03.03.2021). – Доступ после регистрации.
44.Блаженкова Ю.П. Волонтерское движение как элемент развития современных музейных коммуникаций (на примере
библиотеки Приморской государственной картинной галереи) // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре
государственного технического университета. – 2018. – Т. 2, № 1 (33). – С. 29-33. – Электронная копия доступна на сайте
Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34842157 (дата обращения:
01.03.2021). – Доступ после регистрации.
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45.Библиотечное волонтерство: организация и методика взаимодействия : дайджест / Оренбургская обл. универс. науч. бка им. Н. К. Крупской ; сост. Н.В. Колыхалова. – Оренбург, 2018. – 18 с. – Электронная копия доступна на сайте
Оренбургской
обл.
универс.
науч.
б-ки
им.
Н.
К.
Крупской.
URL:
http://portal.orenlib.ru/up/article/file/daidgest_volonter_2018.pdf (дата обращения: 02.03.2021).
46.Валдаева С. Откликаясь на призывы / С. Валдаева, Т. Гришонкова // Библиотека. – 2018. – № 11. – С. 45-46.
Участие школьной библиотеки в волонтерском движении учащихся.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
47.Васильева Е. На стыке социального и культурного волонтерства // Современная библиотека. – 2018. – № 3. – С. 28-29.
Мероприятия библиотек Красноярского края в рамках Всероссийского конкурса "Лучший молодежный волонтерский
проект в библиотеке".
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского
48.Васильковская М.И. Институт волонтерства как ресурс личностно профессионального становления специалиста
социально-культурной деятельности // Мир науки. – 2018. – Т. 6, № 2. – С. 10. – Электронная копия доступна на сайте
Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35215261 (дата обращения:
01.03.2021). – Доступ после регистрации.
49.Горлова Н.И. Волонтерская деятельность в учреждениях культуры как способ формирования социально активной
личности / Н.И. Горлова, Л.И. Старовойтова // ЦИТИСЭ. – 2020. – № 1 (23). – С. 81-91. – Электронная копия доступна на
сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42771102 (дата
обращения: 03.03.2021). – Доступ после регистрации.
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50.Горлова Н.И. Волонтерство в учреждениях культуры (библиотеки) как фактор социально-культурного воспитания
молодежи / Н.И. Горлова, Л.И.
Старовойтова // ЦИТИСЭ. – 2019. – № 5 (22). – С. 242-251. – Электронная копия доступна на сайте Научной электронной
библиотеки eLIBRARY.RU. URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42327426 (дата обращения: 03.03.2021). – Доступ
после регистрации.
51.Ерастова Е.П. Агенты влияния, или Волонтерство как средство продвижения услуг / Е.П. Ерастова, А.В. Антонова //
Современная библиотека. – 2019. – № 8. – С. 16-19.
Мероприятия Новосибирской областной юношеской библиотеки по популяризации художественной литературы среди
молодежи.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
52.Ершова О.В. "Активный ДоброДвиж": это по-молодежному // Современная библиотека. – 2019. – № 8. – С. 68-69.
Работа Крымской республиканской библиотеки для молодежи по продвижению волонтерской деятельности.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
53.Зайцева И.А. Этно-волонтерство как культурная практика сохранения нематериального культурного наследия //
Культура открытого города: волонтерство как ресурс городских проектов : материалы Междунар. науч.-практ. конф.
студентов, аспирантов и молодых ученых. – Екатеринбург, 2020. С. 248-254. – Электронная копия доступна на сайте
Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44368179_73813760.pdf
(дата обращения: 03.03.2021). – Доступ после регистрации.
54.Захаренко М. Знакомьтесь и присоединяйтесь!: инициативы на Всероссийском конкурсе // Библиотека. – 2019. – № 1. –
С. 6-11.
Итоги Всероссийского конкурса "Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке". Представлены проекты,
реализованные в библиотеках – участниках конкурса.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.

31

55.Зезека Е. "Ванечка" помогает сверстникам: "серебряные" волонтёры идут дорогою добра // Библиотека. – 2019. – № 8.
– С. 72-74.
О благотворительном фонде "Ванечка", основанном и функционирующим при библиотеке.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
56. Зезека Е.М. "Серебряные" волонтеры // Современная библиотека. – 2019. – № 7. – С. 77-79.
Сотрудничество Брянской областной детской библиотеки с благотворительным фондом "Ванечка". Привлечение
волонтеров пожилого возраста к обслуживанию тяжелобольных детей и проведению библиотечных мероприятий.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
57.Зубкова М.А. Библиотечный ЗОЖ-пост // Современная библиотека. – 2019. – № 5. – С. 28-31.
Реализация Большехаланской модельной сельской библиотекой волонтерского проекта для молодежи "Библиотечный
ЗОЖ-пост".
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
58.Квочкина О.И. В фокусе – особые читатели: территория добра в городской среде // Библиотечное дело. – 2019. – № 5.
– С. 26-28.
О привлечении зрячих и незрячих волонтёров к деятельности по различным направлениям Санкт-Петербургской
государственной библиотекой для слепых и слабовидящих.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
59.Козлова Г. "Пусть счастливые лица будут наградой для нас..." // Библиополе. – 2018. – № 6. – С. 28-30.
О деятельности волонтерского объединения в Дубровской сельской библиотеке Брасовской ЦБС (Брянская обл.).
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
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60.Кольчевская И. Надежная опора – люди с добрым сердцем: добровольный труд на благо читателей // Библиополе. –
2018. – № 9. – С. 12-15,
Деятельность волонтеров, направленная на оказание помощи Снежногорской городской детской библиотеке "Мир
Детства" (Мурманская обл.) в проведении массовых мероприятий.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
61.Косачкова К.С. Движение навстречу: краткий обзор основных подходов к теме волонтёрства // Библиотечное дело. –
2019. – № 5. – С. 8-10.
Об основных подходах к волонтёрству в Российской государственной библиотеке для молодёжи.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
62.Косачкова К.С. Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке: по итогам Всероссийского конкурса //
Библиотечное дело. – 2019. – № 5. – С. 14-16.
О Всероссийском конкурсе "Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке", направленном на выявление
интересных и эффективных идей и практик библиотечного волонтёрства.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
63.Костина М.С. Спеши делать добро: волонтёрство как эффективный инструмент развития личности // Библиотечное дело.
– 2019. – № 5. – С. 21-25.
Новосибирская областная юношеская библиотека как лидер волонтёрского движения региона. О волонтёрстве как
эффективном инструменте развития личности молодого человека.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
64.Кузяева Т.С. Волонтерство как часть социокультурных проектов в сфере благотворительности // Культура открытого
города: волонтерство как ресурс городских проектов : материалы Междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и
молодых ученых. – Екатеринбург, 2020. – С. 171-174. – Электронная копия доступна на сайте Научной электронной
библиотеки eLIBRARY.RU. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44345730_65346047.pdf (дата обращения:
05.03.2021). – Доступ после регистрации.
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65.Куличенко Н. Волонтёры Осетии – в Национальной библиотеке // Библиотечное дело. – 2019. –№ 5. – С. 44.
О слёте молодых добровольцев Северной Осетии, прошедшем 31 января 2019 г. в Национальной научной библиотеке
Северной Осетии.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
66.Куличенко Н. Кто протянет руку помощи? // Библиотека. – 2018. – № 6. –С. 45.
На слете молодых добровольцев Северной Осетии обсуждалась деятельность волонтеров в жизни общества.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
67.Культура открытого города: волонтерство как ресурс городских проектов :
материалы Междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых / Упр. культуры администрации г.
Екатеринбурга, Муницип. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Екатеринбург. акад. соврем. искусства» (инт). – Екатеринбург, 2020. – 310 с. – Электронная копия доступна на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU.
URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44269346_71536843.pdf (дата обращения: 04.03.2021). – Доступ после
регистрации.
68.Кустова Е.А. Организация библиотечного волонтерства на базе МАЩН СОШ № 45 г.Тюмени / Е.А. Кустова, М.В.
Маслакова // Сборник материалов Международного саммита по культуре и образованию, посвященного 50-летию
Казанского государственного института культуры : материалы науч.-практ. конференций. – Казань, 2019. – С. 318-323. –
Электронная
копия
доступна
на
сайте
Научной
электронной
библиотеки
eLIBRARY.RU.
URL:https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41348232_67194497.pdf (дата обращения: 04.03.2021). – Доступ после
регистрации.
69.Лаврик Ж. Книжный чемодан кота Шредингера и другие эксперименты: что объединяет слэмеров, волонтеров, технарей
и гуманитариев // Библиотека. – 2019. – № 4. – С. 19-23.
История создания и современное развитие НОБИ-Центра ТГПУ им. Л. Н. Толстого.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
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70.Леготина И.М. Структура компетентности волонтера культурно-досуговой деятельности // Вестник социальногуманитарного образования и науки. – 2020. – № 1. – С. 62-68. – Электронная копия доступна на сайте Научной
электронной библиотеки eLIBRARY.RU. URL:
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44218347 (дата обращения:
04.03.2021). – Доступ после регистрации.
71.Лемешенко Г.П. Волонтерский проект "танцевальная среда" / Г.П. Лемешенко, Н.Е.
Попова // Культура открытого города: волонтерство как ресурс городских проектов : материалы Междунар. науч.-практ.
конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. – Екатеринбург, 2020. – С. 106-109. – Электронная копия доступна на
сайте
Научной
электронной
библиотеки
eLIBRARY.RU.
URL:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44331045_46483895.pdf (дата обращения: 04.03.2021). – Доступ после
регистрации.
72.Лигус Е.В. Культура добра: деятельность волонтерских объединений на базе библиотек Новгородской области //
Молодые в библиотечном деле. – 2020. – № 7. – С. 50-59.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
73.Лихоманова Е. Весть о пропавших доносится сквозь года: радости и заботы поискового отряда // Библиополе. – 2019. –
№ 8. – С. 59-62.
Обзор деятельности информационно-поисковой группы "Точка Памяти", созданной в Унечской межпоселенческой
центральной библиотеке (Брянская область) в рамках одноименной программы. Работа юных волонтеров по поиску для
жителей района достоверной информации о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны
родственниках, а также их помощь в проведении массовых мероприятий патриотической направленности.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
74.Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке // Современная библиотека. – 2018. – № 2. – 2-я с. обл. ; № 8.
– С. 21.
Российская государственная библиотека для молодежи объявила о старте Всероссийского конкурса "Лучший
молодежный волонтерский проект в библиотеке". Итоги всероссийского конкурса "Лучший молодежный волонтерский
проект".
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
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75.Ляшенко М.И. Духовно-нравственная направленность воспитательной деятельности волонтеров на площадках досуга и
отдыха // Научно-педагогическое обозрение. – 2021. – № 1 (35). – С. 9-17. – Электронная копия доступна на сайте Научной
электронной библиотеки eLIBRARY.RU. URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44664586 (дата обращения: 03.03.2021).
– Доступ после регистрации.
76.Макарова Н.П. Связанные одной целью // Библиотечное дело. – 2019. – № 5. – С. 7.
О тандеме "библиотека-волонтёрство" – на примере Самарской областной юношеской библиотеки. О государственной
молодежной политике, частью которой является волонтерство.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
77.Макшакова Т.В. Культурное волонтерство в проектах немецкого читального зала Пермской краевой библиотеки им. А. М.
Горького // Книга. Культура. Образование. Инновации : сб. докл. Пятого Междунар. проф. форума «Крым-2019». – Москва,
2020. – С. 150-153. – Электронная копия доступна на сайте ГПНТБ. URL: www.gpntb.ru/win/interevents/crimea2019/disk/004.pdf (дата обращения: 05.03.2021).
78.Михайличенко Т.В. Школа "Волонтерство для всех" – проект молодежного совета Воронежской областной универсальной
научной библиотеки // Молодые в библиотечном деле. – 2018. – № 10. –С. 2-13.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
79.Михнова И.Б. Год добровольца (волонтёра) завершился: что дальше? // Библиотечное дело. – 2019. – № 5. – С. 2-4.
Библиотека и волонтерство.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
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80.Мункуева Д. Волонтер спешит на помощь // Библиотека. – 2019. – № 3. –С. 58-60.
Краеведческая работа и волонтерская деятельность, их роль в библиотечном обслуживании.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
81.Мурадян А.К. Диагностика процесса систематизации социально-культурной самореализации учащейся молодежи в
волонтерской деятельности // Мировоззрение в XXI веке. – 2018. – Т. 1, № 1. – С. 45-50. – Электронная копия доступна на
сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34838672 (дата
обращения: 02.03.2021). – Доступ после регистрации.
Приобретение волонтерского опыта в учреждениях культуры поможет в дальнейшем учащейся молодежи сделать
выбор между культурным многообразием современного мира и своим этническим социально-культурным началом.
82.Нархова Е.В. Добровольчество в библиотеке: версии существующие и перспективные // Современная библиотека. –
2019. – № 7. – С. 80-85.
Волонтерство в детской библиотеке – возможности и перспективы.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
83.Наумова Ю. Для чего нужны помощники? // Библиотека. – 2018. – № 3. – С. 10-11.
Обсуждается вопрос волонтерской деятельности в учреждениях культуры.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
84.Новых М.А. Свободная площадка для чтения и общения: дружная команда единомышленников // Библиотечное дело. –
2019. – № 5. – С. 35-37.
Об опыте волонтёрской работы Молодёжного читательского совета Библиотечно-информационного юношеского центра
им. В. Ф. Тендрякова Областной научной библиотеки Вологды.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
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85.Онуфриенко Г.Ф. Добровольцы-кибернавигаторы в библиотеке // Обсерватория культуры: журнал-обозрение. – 2018. –
Т. 15, № 3. – С. 282-288.
Об электронной образовательной услуге, оказываемой в стенах библиотеки инструкторами-добровольцами,
помогающими пользователям осваивать азы компьютерной грамотности, работу с Интернетом, а также осуществлять
информационный поиск. Представлен опыт США и Польши в этой области.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
86.Орлова М.Б. Творческие объединения: шаг к библиотечному волонтёрству // Библиотечное дело. – 2018. – № 19. – С.
18-20.
Опыт работы творческих объединений, функционирующих на базе Сланцевской центральной городской библиотеки.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского
87.Осипова А. По стопам тимуровского движения: добрые слова и полезные дела // Библиополе. – 2019. – № 10. – С. 73-76.
О волонтерском клубе "Ростки добра" Библиотеки-филиала № 2 поселка Верхняя Максаковка (Коми) и опыт его
сотрудничества с домом-интернатом для престарелых и инвалидов.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
88.Попенко О. Знакомьтесь, великий и могучий // Библиотека. – 2018. – № 11. – С. 43-44.
О создании в библиотеке волонтерского клуба любителей русского языка.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
89.Попов В.В. Волонтерство в сфере культурных коммуникаций // Дизайн, мода, культурные индустрии : материалы VI
Междунар. науч.-практ. конф. – Чита, 2019. – С. 238-244. – Электронная копия доступна на сайте Научной электронной
библиотеки eLIBRARY.RU. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43101554_13849007.pdf (дата обращения:
04.03.2021). – Доступ после регистрации.
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90.Постникова Г. Где живут трудяга-ослик и резвая лошадка: чудеса из фетра и сатина // Библиополе. – 2020. – № 6. – С.
78-80.
Опыт работы Губкинской ЦБС № 2 (Белгородская обл.) по изготовлению тактильных книг для детей дошкольного
возраста с нарушением зрения в рамках проекта "Теплые страницы".
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
91.Разуваева К.Д. "Добровакансия" для вашего коллектива: в русле федерального закона // Библиотека. – 2018. – № 10. –
С. 6-8.
О волонтерском движении в библиотечной сфере.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
92.Ревзина К.В. Мотивация для добровольцев: готовим "агентов влияния" // Библиотечное дело. – 2019. – № 5. – С. 17-20.
О деятельности Самарской областной юношеской библиотеки как регионального лидера добровольческого движения в
сфере культуры. О важности и популярности волонтёрства среди молодёжи.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
93.Рогач О.В. Культурное волонтерство в России как социальный ресурс развития туризма / О.В. Рогач, Е.В. Фролова //
Социальная политика и социология. – 2019. – Т. 18, № 1. – С. 140-146.
Российская практика организации культурного волонтерства. Ключевые проблемы развития культурного волонтерства:
информационный вакуум, отсутствие социального заказа на добровольчество. Причины низкой вовлеченности молодежи в
добровольческие проекты сохранения культурного наследия и туристической привлекательности территорий.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
94.Рябцева В.Н. Культурное волонтерство как фактор развития городских территорий // Культура открытого города:
волонтерство как ресурс городских проектов : материалы Междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых
ученых. – Екатеринбург, 2020. – С. 117-121. – Электронная копия доступна на сайте Научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44332111_68367288.pdf (дата обращения: 04.03.2021). –
Доступ после регистрации.
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95.Самохина М.М. Молодёжное культурное волонтёрство в библиотеках России: точка зрения социолога // Библиотечное
дело. – 2019. – № 5. – С. 11-13.
Результаты исследования "Молодёжное культурное волонтёрство в библиотеках России" Российской государственной
библиотеки для молодёжи.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
96.Свирид Ю. Бюро по розыску пропавших книг, или Ключ, открывающий все двери // Библиотека. – 2018. – № 1. – С. 4346.
Рассматриваются вопросы библиотечного обслуживания, роль волонтерского движения в библиотеках.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского
97.Семенова Р. Готовите проект? Зовите активистов!: в багаж добрых дел – яркие плакаты и уютные варежки //
Библиополе. – 2019. – № 3. – С. 14-17.
Опыт работы библиотек Гайской ЦБС (Оренбургская область) по привлечению волонтеров к участию в проектах,
проведению библиотечных акций и мероприятий.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
98.Сидоркина Т.С. Волонтерский путь на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов // Молодые в библиотечном деле.
– 2018. – № 1. – С. 42-46.
О деятельности Волонтерского центра города Чебоксары по подготовке волонтеров на XIX Всемирный фестиваль
молодежи и студентов и о работе на фестивале.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
99.Стартовал конкурс «Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке» // Справочник руководителя учреждения
культуры. – 2018. – № 4. – С. 9.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
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100.Суслова И. А. Работа с волонтерами: пять шагов для успешного сотрудничества / И. Суслова А. Котельникова //
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2020. – № 5. – С. 42-45.
Алгоритм из пяти шагов, чтобы быстро привести в учреждение культуры волонтеров.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
101. Суханова В. Быть помощником – нелегкая работа // Библиотека. – 2018. – № 8. – С. 56-57.
Роль волонтерства в библиотечной деятельности.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
102. Сыромятникова С.Е. Волонтерство в области культуры: региональный аспект /
С.Е. Сыромятникова, Г.Г. Алексеева // World Science: problems and innovations : сб. ст. XXIII Междунар. науч.-практ. конф. –
Пенза, 2018. – С. 322-324. – Электронная копия доступна на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. URL:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35433481_91074654.pdf (дата обращения: 02.03.2021). – Доступ после
регистрации.
103.Таращенко А. Страна на стороне добра // Библиополе. – 2018. – № 11. – С. 8-11 ; № 12. – С. 2-7
О возможностях привлечения волонтеров в библиотеки как дополнительного ресурса для их развития. Различные
форматы деятельности добровольных помощников в российских библиотеках.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
104.Тимофеева Г. Участвуй в акции добра // Библиотека. – 2019. – № 1. – С. 38.
Опыт работы ЦБС Чебоксарского района Чувашской Республики по проведению благотворительных мероприятий.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
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105.Толмачёва М.В. Читаем вслух: на сцене – "ГромкоГоворитель" // Библиотечное дело. – 2019. – № 22. – С. 12-15.
О деятельности молодёжного клуба театрального чтения "ГромкоГоворитель" Центральной библиотеки Волгодонска
как площадки для развития творческого потенциала, интереса к литературе, культурного волонтёрства.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
106.Фролова Д.Ю. В волонтеры я пойду, пусть меня научат / Д.Ю. Фролова, Л.А. Лалакина // Молодые в библиотечном деле.
– 2019. – № 8. – С. 31–36.
О волонтерской деятельности Рязанской областной библиотеки им. Горького.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
107.Фролова Д.Ю. Фестиваль – это... Фестиваль – это я! // Молодые в библиотечном деле. – 2018. – № 1. – С. 35-38.
О волонтерской деятельности на фестивале, об атмосфере фестиваля.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
108.Харитонова А.Е. Молодёжный читательский совет: культурное волонтёрство в РГБМ // Библиотечное дело. – 2019. – №
5. – С. 40-43.
Работа Молодёжного читательского совета при Российской государственной молодёжной библиотеке как пример
успешного культурного волонтёрства.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
109.Харитонова А.Е. Незаменимые помощники: молодёжное культурное волонтёрство в библиотеке // Библиотечное дело. –
2018. – № 19. – С. 5-7.
Размышления о феномене волонтёрского движения и библиотеке как основной площадке культурного волонтёрства –
на примере Российской государственной библиотеке для молодёжи.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
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110.Чебодаева Н.Н. Кто, если не мы?: волонтёрство в библиотеках Кировской области // Библиотечное дело. – 2019. – №
20. – С. 33-34.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
111.Чураева Н.В. "До свидания, овраг!" // Библиотека в школе – Первое сентября. – 2018. – № 1/2 (350). – С. 53-54.
В 2016 году 16 публичных библиотек Москвы приняли участие в акции "До свидания, овраг! ". В рамках акции в
библиотеках побывали волонтеры с собаками-терапевтами, детские писатели, прошел конкурс социального плаката "Мои
друзья животные" и многое другое.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
112.Шальнова В. Позитивный отряд спешит на помощь!: результаты творческой коллаборации // Библиополе. – 2019. – №
11. – С. 16-19.
Участие волонтеров в организации и проведении мероприятий Ноябрьской библиотеки № 2 "Златослово" (ЯмалоНенецкий автономный округ) в рамках проекта "Волонтер стиль жизни! ".
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
113.Шевлягин А.А. Музейное волонтерство как механизм культурной инклюзии // Вестник Санкт-Петербургского
государственного института культуры. – 2020. – № 4 (45). – С. 119-124. – Электронная копия доступна на сайте Научной
электронной библиотеки eLIBRARY.RU. URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44557797 (дата обращения: 04.03.2021).
– Доступ после регистрации.
114.Шелтукова Ю.С. Внутри фестиваля // Молодые в библиотечном деле. – 2018. – № 1. – С. 39-41.
О волонтерском движении на фестивале, о встречах с известными людьми, о количестве участников.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
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115.Шмелёва-Михайлова А.В. Пусть сказка не кончается: литературный дворик с "хрустальной" библиотекой / А.В. ШмелёваМихайлова, К. Шмелёва // Библиотечное дело. – 2019. – № 5. – С. 32-34.
Опыт организации летней частной детской библиотеки в деревне Мамоново (Московская обл.). Этот волонтёрский
проект занял 1 место в номинации "Лучший личный опыт культурного волонтёрства в библиотеке" на Всероссийском
конкурсе "Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке".
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
116.Эльдерханова А. Себе на радость, другим – во благо: волонтерство – содружество душ : [интервью] / А. Эльдерханова,
В. Попова, Л. Стрельникова ; [беседовал] О. Бородин // Библиотека. – 2018. – № 4. – С. 23-28.
Об участии волонтеров в жизни библиотек.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
117.Юрманова С.В. Добровольчество в сфере культуры: нормативно-правовой аспект // Библиотечное дело. – 2019. – № 5.
– С. 5-7.
О правовой основе волонтерства в российской культуре.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
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118.Вдовина Т.Ф. Волонтерство в нескольких измерениях // Современная библиотека. – 2018. – № 8. – С. 64-66.
Привлечение молодежи в качестве волонтеров на мероприятия библиотек Челябинской области.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
119.Доронина Н. Нашим "Теремком" весь город гордится: удачно запланировали – сумейте построить / Н. Доронина, А.
Бочкарева, Н. Архипова // Библиополе. – 2019. – № 2. – С. 71-75.
Результаты работы Березовской ЦБС (Свердловская обл.) в рамках городского проекта "Мир возможностей",
получившего финансовую поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленного
на создание системы комплексной социальной поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
120.Ефремова Е.А. Цифровое искусство: роль волонтерства в организации главных региональных событий (на базе
Екатеринбургской академии современного искусства) // Культура открытого города: волонтерство как ресурс городских
проектов : материалы Междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. – Екатеринбург, 2020. С.
150-153. – Электронная копия доступна на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. URL:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44336472_87789742.pdf (дата обращения: 03.03.2021). – Доступ после
регистрации.
121.Иванов Е. Сказочные были и реальные чудеса // Культура Урала. – 2018. – № 4. – С. 8-10.
Всероссийская акция 2018 г. в библиотеке им. В. Г. Белинского превратилась в "Волонтерские игры", главные герои
которой – библиотекари и их добровольные помощники.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
122.Кузьминчук А.А. Молодые волонтеры: альтруисты или эгоисты? / А.А. Кузьминчук, Д.Ф. Телепаева // XXI Уральские
социологические чтения. Социальное пространство и время региона: проблемы устойчивого развития : материалы
Междунар. науч.-практ. конф. – Екатеринбург, 2018. – С. 424-429. – Электронная копия доступна в Электронном архиве
УрФУ. URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/61438 (дата обращения: 02.03.2021).
На основе эмпирических исследований, реализованных в 2014 и 2018 гг., представлены основные тенденции изменения
мотивации молодых волонтеров Свердловской области.
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123.Кузьминчук A.A. Направления молодежного добровольчества: специфика и перспективы развития / A.A. Кузьминчук,
M.B. Певная, Е.Р. Тимиршина // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. – 2018. – №2 (53). –
С. 68-77. – Электронная копия доступна на сайте Научной электронной библиотеки Киберленинка. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-molodezhnogo-dobrovolchestva-spetsifika-i-perspektivy-razvitiya
(дата
обращения: 02.03.2021).
На основе результатов эмпирического исследования, реализованного в Свердловской области в 2018 г., дается оценка
распространенности различных практик добровольческой работы в молодежной среде. Отдельно описываются
характеристики событийных волонтеров (их планы, мотивы, стимулы и барьеры вовлечения в добровольчество) как одной
из наиболее многочисленных групп молодых добровольцев.
124.Овчинников В.И. Добровольчество: состояние и проблема подготовки волонтеров // Непрерывное образование: теория
и практика реализации : материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Екатеринбург, 2018. – С. 84-88. – Электронная копия
доступна
на
сайте
Научной
электронной
библиотеки
eLIBRARY.RU.
URL:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32750972_33576333.pdf (дата обращения: 02.03.2021). – Доступ после
регистрации.
Анализируется состояние добровольчества в России и Свердловской области. Рассматриваются современные тенденции
развития добровольчества, а также проблемы подготовки добровольцев для участия в мероприятиях, акциях и помощи
различным категориям населения.
125.Прокаева К. А. Развитие волонтерского движения в высших учебных заведениях на примере УрГУПС //
Образовательная среда сегодня: теория и практика : cб. материалов VI Междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары, 2018. –
С. 29-31. – Электронная копия доступна на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. URL:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35361737_14740273.pdf (дата обращения: 02.03.2021). – Доступ после
регистрации.
Рассмотрено понятие «волонтёр» и как высшие учебные заведения (Урал. гос. ун-т путей сообщения) способствуют
волонтерскому развитию студентов.
126.Цухт Н.А. Отряд добрых дел // Современная библиотека. – 2019. – № 4. – С. 61-63.
Организация молодежного волонтерского движения на базе детской библиотеки № 8 им. Н. Островского ЦБС г.
Каменска-Уральского.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
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127.Шайдуров А.А. Уроки взаимоотношений, или "Счастливое завтра молодежи” // Молодые в библиотечном деле. – 2018. –
№ 8. – С. 49-56.
О мероприятиях Челябинской областной библиотеки для молодежи, в которых приняли участие ребята из Молодежной
волонтерской ассоциации содействия интеллектуальному развитию и досугу под названием "Поколение 2030".
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
128.Юрманова С.В. Библиотечный рафтинг: плавающая акция "Ай-читай" // Библиотечное дело. – 2019. – № 5. – С. 38-39.
О библиотечной акции – сплаве по реке Ай Челябинской области с участием волонтёров, направленной на приобщение
к чтению жителей отдалённых населённых пунктов и туристов.
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского.
129.Ярославцева Я.А. Жизненные ценности современных студентов через призму готовности к благотворительной
деятельности на примере УРГУПС // Новое слово в науке: стратегии развития : сб. материалов IV Всерос. науч.-практ. конф.
с междунар. участием. – Чебоксары, 2018. – С. 82-84. – Электронная копия доступна на сайте Научной электронной
библиотеки eLIBRARY.RU. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32746295_89168527.pdf (дата обращения:
02.03.2021). – Доступ после регистрации.
Рассматривается проблема готовности студентов (Урал. гос. ун-та путей сообщения) к благотворительности и
волонтерской деятельности.
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Везде, где человек оказывается, он
может найти того, кто нуждается в нём»
А. Швейцер
Ни для кого не секрет, что деятельность
волонтерских организаций распространена во
всем мире. В нашей стране с каждым годом число
волонтеров растет в геометрической прогрессии.
Именно поэтому важно знать о том, какие проекты
действуют вокруг нас.
Мы подготовили список ресурсных центров и
социальных порталов, которые помогут вам найти
единомышленников.
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Волонтерские организации и
программы в России
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1.«Добровольцы России» – главный волонтерский интернет-ресурс
страны https://dobro.ru/
2.Ассоциация волонтерских центров (АВЦ) – крупнейшая
волонтерская организация в России http://авц.рф/
3.Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»
https://волонтёрыпобеды.рф/
4.Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере
здравоохранения.
Движение
«Волонтеры-медики»
https://www.волонтеры-медики.рф/
5.Единственная в России Школа социального волонтерства
https://volonter-school.ru/
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программы на Урале
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6.Ресурсный
центр
добровольчества
«Сила
Урала»
https://volonter96.vsite.biz/#home
7.Сведения о благотворительных, добровольческих общественных
организациях
Свердловской
области
http://midural.ru/community/100332/100333/100679/
8.Экологическое волонтерство на сайте Министерства природных
ресурсов
и
экологии
Свердловской
области
http://mprso.midural.ru/article/show/id/1263
9.Свердловская
региональная
общественная
организация
«Добровольческое
движение
«Дорогами
добра»
https://www.dd66.ru/
10.Центр «Волонтеры Урала» https://volural.ru
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11.Международный волонтерский центр «Евразия»
Уральского
государственного
экономического
университета
http://www.usue.ru/studentam/mezhdunarodnyjvolonterskij-centr-evraziya/
12.«СоцУрал.РУ»
–
социальный
портал
Урала
http://www.socural.ru/
13.«ЛизаАлерт»
–
поисково-спасательный
отряд
https://lizaalert.org
14.«Вместе ради жизни» – Свердловская региональная
благотворительная общественная организация помощи
онкопациентам https://vmesteradizhizni.ru
15.«Аистенок» – межрегиональная общественная
организация https://aistenok.org/
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«Добровольная помощь идет от души. К несчастью,
порыв нередко сталкивается с казенным
равнодушием и безответственностью. Задача –
сделать волонтерское движение системным, не
растеряв доброты»
Ю. Белановский,
руководитель добровольческого движения
«Даниловцы»

https://www.prlib.ru/item/348337
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По всем вопросам
обращаться:

Группа ВКонтакте:
https://vk.com/kosmos.ural
Адрес: Екатеринбург,
ул. Белинского, 15
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Президентской библиотеки;
Справочно-библиографический отдел

