
                                            
Волонтерство в России: список литературы 

 

 

Оглавление 
Публикации .............................................................................................................. 2 
Волонтерские организации и программы. Интернет-ресурсы: сайты и 
порталы ................................................................................................................... 10 

Российская Федерация ...................................................................................... 10 
Уральское волонтерство.................................................................................... 12 

 



Публикации 
 
1. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» (с изменениями и 
дополнениями от 21 марта, 25 июля 2002 г., 4 июля 2003 г., 22 августа 
2004 г., 30 декабря 2006 г., 30 декабря 2008 г., 23 декабря 2010 г., 5 мая 
2014 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – 
№ 33. – Ст. 3340; 2002. – № 12. – Ст. 1093; № 30. – Ст. 3029; 2003. – № 27. 
– Ст. 2708; 2004. – № 35. – Ст. 3607; 2007. – № 1. – Ст. 39; 2009. – № 1. – 
Ст. 17; 2010. – № 52. – Ст. 6998; 2014. – № 19. – Ст. 2308 ; То же 
[Электронный ресурс]. – URL : http://base.garant.ru/104232/ (16.01.2018). 

2. Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства)" [Электронный ресурс]. – URL : 
http://ivo.garant.ru/#/document/71871620/paragraph/1:1 (12.02.2018). 
     Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2018 года. 

3. Адашова T. A. Волонтерство как способ популяризации экологической 
культуры и туризма: проблемы и перспективы развития / Адашова T. A., 
Косарева Н. В. // Биоразнообразие и антропогенная трансформация 
природных экосистем : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 
посвященной памяти А. И. Золотухина и Году экологии. – Саратов, 2017. 
– С. 7-12. Доступ после регистрации 
     В статье рассматривается роль эколого-просветительской и 
нравственно-воспитательной деятельности волонтерского движения в 
целях привлечения внимания широкой общественности к проблемам 
сохранения природной среды, ее значимости в жизни человека. Акцент 
делается и на важности популяризации природных 
достопримечательностей как объектов развития экотуризма. 

4. Амирова Р. И. Волонтерство как инновационная практика в России // 
Научная мысль XXI века: результаты фундаментальных и прикладных 
исследований : материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Самара, 2017. – 
С. 80-81. 

5. Артемкина О. В. Об опыте привлечения волонтеров к работе с 
несовершеннолетними правонарушителями в комплексном центре 
социального обслуживания населения / О. В. Артемкина, Л. М. Корчагина, 
И. С. Токарева  // Социальное обслуживание. – 2017. – № 7. – С. 86-91.  
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

6. Бабина Т. В. Методы оценки социальной и экономической эффективности 
добровольческой деятельности // Проблемы эффективного использования 
научного потенциала общества : сб. ст. по итогам Междунар. науч.-практ. 
конф. – Уфа, 2018. – Ч. 3. – С. 43-45.  

7. Бабина Т. В. Оценка социальной и экономической эффективности 
добровольческой деятельности на уровне организации // Проблемы 
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эффективного использования научного потенциала общества : сб. ст. по 
итогам Междунар. науч.-практ. конф. – Уфа, 2018. – Ч. 3. – С. 45-47.  

8. Беседина Е. В. Волонтерская деятельность против наркомании // Среднее 
профессиональное образование. – 2017. – № 5. – С. 12-14. Доступ после 
регистрации 
      Роль волонтерского движения в профилактике асоциальных явлений в 
жизни молодежи. Обобщен накопленный опыт работы волонтерского 
отряда студентов медицинского колледжа. Проанализированы практики 
добровольческой деятельности в сфере профилактики наркомании, даны 
перспективные направления развития этого движения. 

     Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 
9. Бурченко Т. В. Экологическое волонтерство на благо общества и развития 

личности обучающегося // Современные подходы к организации 
образовательного процесса в условиях стандартизации образования : сб. 
науч. ст. и материалов IV Междунар. науч.-практ. конф. – Архангельск, 
2017. – Ч. 2. – С. 181-184. Доступ после регистрации 

10. Волонтерское движение в гражданско-патриотическом воспитании 
студенческой молодежи / Л. И. Батюк [и др.]  // Теория и практика 
физической культуры. – 2017. – № 9. – С. 97-98.  
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

11. Верменская Е. А. Продвижение русского языка и образования на русском 
языке посредством развития волонтерского движения / Е. А. Верменская, 
Н. Ю. Климова // Современная наука: актуальные проблемы теории и 
практики. Сер.: Гуманитарные науки. – 2017. – № 5. – С. 100-103. Доступ 
после регистрации 

12. Глебова Л. Н. Волонтерство как форма социального партнерства в малых 
городах России // Теория и практика психолого-социальной работы в 
современном обществе : материалы V Междунар. заоч. науч.-практ. конф. 
– Арзамас, 2017. – С. 150-152. 
       В статье раскрываются особенности волонтерской деятельности 
молодежи как формы социального партнерства в решении актуальных 
социально-педагогических проблем микросоциума. 

13. Горлова Н. И. Исторический обзор деятельности волонтерских и 
общественных объединений в области природоохранной деятельности / Н. 
И. Горлова, Е. В. Красавина // EUROPEAN RESEARCH : сб. ст. XIII 
Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза, 2017. – Ч. 1. – С. 185-190. Доступ 
после регистрации 

14. Горлова Н. И. Организация волонтерского движения на базе высших 
учебных заведений России: тенденции и приоритеты развития // Вестник 
Московского государственного областного университета. Сер.: История и 
политические науки. – 2017. – № 4. – С. 124-131 ; То же [Электронный 
ресурс]. – URL : http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-volonterskogo-
dvizheniya-na-baze-vysshih-uchebnyh-zavedeniy-rossii-tendentsii-i-prioritety-
razvitiya  (16.01.2018). 
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15.  Горлова Н. И. Развитие олимпийского движения волонтеров в России: 
историография вопроса // Вестник Костромского государственного 
университета. – 2017. – № 2. – С. 52-55 ; То же [Электронный ресурс]. – 
URL : http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-olimpiyskogo-dvizheniya-
volonterov-v-rossii-istoriografiya-voprosa (16.01.2018). 

16. Горлова Н. И. Современные тенденции развития института волонтерства в 
России // Вестник Костромского государственного университета. – 2017. – 
Т. 23, № 3. – С. 77-80 ; То же [Электронный ресурс]. – URL : 
http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-razvitiya-instituta-
volonterstva-v-rossii (16.01.2018).  
      В статье рассматриваются ключевые тенденции развития 
волонтерского движения. Выявлены условия, оказавшие решающее 
влияние на формирование идеологии и инфраструктуры института 
волонтерства. Автор показывает особенности развития современного 
института волонтерства в России и его историческую роль в 
современном обществе. 

17.  Джолжанова А. К. Волонтерство: проблемы правового регулирования в 
России / А. К. Джолжанова, К. И. Шафоростова // Новая наука как 
результат инновационного развития общества : сб. ст. междунар. науч.-
практ. конф. – Уфа, 2017. – Ч. 14. – С. 314-317. 

18. Долгопол Т. Несовершеннолетние. Лето – это серьезно // Преступление и 
наказание. – 2017. – № 6. – С. 30-31 : 2 фот. 
      О работе студентов-волонтеров Кемеровского государственного 
университета с несовершеннолетними осужденными без лишения 
свободы, с детьми из детских домов и центров социальной реабилитации 
в отряде "Единство" при уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН 
России по Кемеровской области. 

        Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 
19. Егорова Е. А. Интернет-волонтерство как форма развития компетенций 

для новых видов деятельности педагогов // Современное образование: 
традиции и инновации. – 2017. – № 1. – С. 99-102. 
     В статье рассмотрены трактовки таких понятий, как волонтерство, 
добровольцы, Интернет-волонтерство; представлен краткий обзор 
современного состояния Интернет-волонтерства в России, выделены 
направления приобщения к участию в Интернет-волонтерстве 
студентов  – будущих педагогов. 

20. Зборовский Г. Е. Проблема волонтерства в структуре социологического 
знания // Вестник Пермского национального исследовательского 
политехнического университета. Социально-экономические науки. – 2017. 
– № 3. – С. 8-23 ; То же [Электронный ресурс]. – URL : 
http://cyberleninka.ru/article/n/problema-volonterstva-v-strukture-
sotsiologicheskogo-znaniya (16.01.2018). 
    Предполагается, что успешная реализация цели исследования будет 
способствовать дальнейшему развитию теоретических и эмпирических 
изысканий в области волонтерства, решению актуальных задач 
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формирования гражданского общества в России, важной составной 
частью которого является включенность населения в волонтерские 
практики. 

21. Как стимулировать добровольцев? // Нарконет. – 2017. – № 8. – С. 17. 
      Социологическое исследование, проведенное среди волонтерских 
организаций, показало, что 43% опрошенных считают необходимыми 
публичные благодарности, а 60% - не против поощрения подарками, 
какими-либо благами, льготами и т. п. 

       Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 
22. Кастильо Мехиа А. Возвращение тимуровцев : на помощь спешат 

библионеры // Библиотека. – 2017. – № 6. – С. 58-60 : 8 фот.  
     Современные тенденции в работе библиотеки-филиала им. И. А. 
Наговицына Ижевской централизованной библиотечной системы 
(Удмуртская Республика) нашли отражение в проекте "Библиотека – 
территория добра". Он нацелен на создание безбарьерной среды, 
обеспечение доступности информации для социально незащищенных 
групп населения, организацию их культурного досуга, формирование 
заинтересованного отношения к книге. Большую поддержку в реализации 
проекта оказывают волонтеры – добровольческий "Библионерский 
отряд" подростков и детей, созданный в библиотеке. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

23. Клуб юных медиаторов-волонтеров Москвы // Нарконет. – 2017. – № 7. – 
С. 10. 
     О клубе юных медиаторов-волонтеров лицея № 1561 города Москвы. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

24. Коворкинг-центр для обучения волонтеров откроют в Екатеринбурге в 
2018 году [Электронный ресурс] // ТАСС : информационное агентство 
России (Урал). – URL:  http://tass.ru/ural-news/4895357 (12.02.2018). 
     Коворкинг-центр для обучения волонтеров по единым 
образовательным программам появится на Среднем Урале в 2018 году. 
Он станет основной образовательной площадкой центра 
добровольчества Свердловской области "Сила Урала" в Екатеринбурге, 
где волонтеры в свободном режиме смогут приходить, работать и 
проходить обучение. Проект будет реализован впервые и объединит все 
добровольческие организации региона. 

25. Козлова Н. П. Развитие волонтерского движения в России // 
Экономические системы. – 2017. – Т. 10, № 1 (36). – С. 46-48. Доступ 
после регистрации 

26. Красавина Е. В. Мотивационные аспекты участия молодежи в 
волонтерской деятельности / Е. В. Красавина, Н. И. Горлова // 
Инновационное развитие: потенциал науки и современного образования : 
сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза, 2018. – Ч. 3. – С. 224-227. 
Доступ после регистрации 

27. Кузьминчук А. А. Неформальный волонтер: наброски к портрету героя / 
А. А. Кузьминчук, Д. Ф. Телепаева // Культура, личность, общество в 
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современном мире: методология, опыт эмпирического исследования : 
материалы XX Междунар. конф. памяти профессора Л. Н. Когана. – 
Екатеринбург, 2017. – С. 443-449 ; То же [Электронный ресурс]. – URL :  
http://elar.urfu.ru/handle/10995/46803 (20.02.2018). 

28. Лескова И. В. Культура корпоративного волонтерства в российских 
организациях // Социальная политика и социология. – 2017. – Т. 16, № 3. – 
С. 129-136. 
        Рассматриваются не только факторы, способствующие или 
мешающие реализации программ социальной ответственности 
корпораций, но и ряд положительных обстоятельств, влияющих на 
распространение идей корпоративного добровольчества (волонтерства) 
в обществе. Предлагаются рекомендации по внедрению и развитию 
корпоративных волонтерских проектов в организациях. 

       Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 
29.  Липканская К. Л. Волонтерство как фактор становления детско-взрослого 

сообщества в школе / К. Л. Липканская, М. В. Александрова // Вестник 
Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. – 
2017. – № 4 (102). – С. 72-74. Доступ после регистрации 
      Рассматривается проблема низкого уровня развития волонтерской 
деятельности в России по сравнению со странами Европы на 
сегодняшний день. Авторы рассматривают волонтерство как способ 
формирования ценностного поля школьного сообщества. Ставится 
акцент на различии понятий волонтерства и благотворительности. 
Волонтерская деятельность в школе является основой и ресурсом для 
выстраивания ценностного поля сообщества «педагог-ученик-родитель». 

30. Львова С. В. Организация волонтерского движения в образовательной 
организации : учеб.-метод. пособие : в 3 ч. / С. В. Львова, Л. Ю. 
Овчаренко, Ю. В. Челышева. – Москва : Перо, 2018. – Ч. 1. – 101 с. 

31. Малеина М. Н. Правовая природа, структура связей и содержание 
договора о волонтерской деятельности // Журнал российского права. – 
2017. – № 8. – С. 42-52 ; То же [Электронный ресурс]. – 
URL :http://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-priroda-struktura-svyazey-i-
soderzhanie-dogovora-o-volonterskoy-deyatelnosti (16.01.2018). 
 Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

32. Методические рекомендации по развитию добровольческой 
(волонтерской) деятельности молодежи в субъектах Российской 
Федерации [Электронный ресурс] // Департамент по делам молодежи 
Самарской области : сайт. – Самара, 2009-2010. – URL: 
http://ddm.samregion.ru/about/volunteer/682/ (16.01.2018). 

33. Молодежное добровольческое движение: факторы развития, условия 
привлечения и удержания волонтеров / З. А. Хуснутдинова [и др.] // 
Педагогический журнал Башкортостана. – 2017. – № 3 (70). – С. 118-124. 
Доступ после регистрации 

34. Молькова А. С. Волонтерское движение как форма проявления 
социальной активности молодежи // Социально-психологические, 
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управленческие и маркетинговые направления развития цифровой 
экономики : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. по проблемам 
социальной психологии, управления персоналом, менеджмента и 
маркетинга. – Реутов, 2018. – Ч. 1. – С. 114-122.  

35. Мыльникова Т. В. Привлечение добровольцев к мероприятиям по 
социальному сопровождению семей с детьми // Социальное 
обслуживание. – 2017. – № 8. – С. 66-69.  
        Целью данной технологии является формирование сплоченности 
команды добровольцев, способной стать активными помощниками в 
работе с семьями и детьми, находящимися на социальном 
сопровождении. 

       Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 
36.  Папазян Г. С. Потенциал волонтерской деятельности в решении задач 

личностного и профессионального роста обучающихся // Современная 
наука: актуальные проблемы теории и практики. Сер.: Гуманитарные 
науки. – 2017. – № 8. – С. 111-115. Доступ после регистрации 
      В России вклад волонтерства в развитие страны, а также в 
профессиональное становление и личностное развитие ее граждан 
практически не изучался, статистически не учитывался и использовался 
недостаточно. По этой причине мы обратились к изучению потенциала 
волонтерства в актуализации личностного и профессионального роста 
обучающихся. 

37. Пашенько М. В. Особенности взаимодействия детей-пациентов 
онкогематологического отделения / М. В. Пашенько, С. В. Есина // 
Молодой ученый. – 2018. – №1.1. – С. 22-24 ; То же [Электронный 
ресурс]. – URL : https://moluch.ru/archive/187/47692/ (16.02.2018).  
     Раскрываются особенности взаимодействия детей-пациентов 
онкогематологического отделения с родителями, врачами, 
медперсоналом и волонтерами. Описано исследование, проведенное на 
волонтерах и студентах-практикантах, работающих с детьми в 
онкологических отделениях. 

38. Певная М. В. Детское и подростковое волонтерство: социальная 
эффективность и условия ее достижения (кейс Екатеринбурга) / М. В. 
Певная, П. А. Амбарова // Социология образования. – 2017. – № 5. – С. 57-
69.  
      Рассмотрены особенности и социальная эффективность детского и 
подросткового волонтерства. Представлены результаты эмпирического 
исследования детско-подросткового волонтерства в масштабах 
уральского мегаполиса. Кейс презентирует оценки его социальной 
эффективности на уровне местного сообщества, организаций и юных 
волонтеров. В ходе глубинных интервью с лидерами волонтерского 
движения выявлен его образовательный и воспитательный потенциал. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

39. Путина О. В. Волонтерство и вопрос ресурсного обеспечения развития 
спорта в Полевском городском округе // Чемпионат мира FIFA по 
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футболу-2018: перспективы ожидания и эффекты наследия спортивного 
мегасобытия : материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Екатеринбург, 
2017. – С. 118-122 ; То же [Электронный ресурс]. – URL : 
http://elar.urfu.ru/handle/10995/51667 (20.02.2018). 

40. Рехачева Т. В. Всегда ли нужны волонтеры? // Студенческий. – 2018. – 
№ 2-2 (22). – С. 22-24.  

41. Рябова М. А. Событийное волонтерство в России: особенности мотивации 
волонтеров крупных спортивных событий // Научные достижения и 
открытия современной молодёжи : сб. ст. победителей междунар. науч.-
практ. конф. – Пенза, 2017. – Ч. 1. – С. 1508-1511. Доступ после 
регистрации 
     В статье рассмотрены особенности добровольческой деятельности 
молодежи в ходе организации и проведения спортивных событий. На 
основе вторичного анализа данных выделены основные мотивы, 
которыми руководствуются волонтеры, проведен анализ источников 
мотивации к участию в добровольческой деятельности по организации и 
проведению спортивных соревнований на основе теории социального 
действия. 

42. Синяева М. И. Волонтерство как социальное явление современного 
общества / М. И. Синяева, О. И. Могиленец // Коллекция гуманитарных 
исследований. – 2017. – № 2 (5). – С. 75-78. Доступ после регистрации 

43. Смирнова И. В. Волонтерство как педагогическое условие формирования 
у будущих педагогов готовности к профессиональной деятельности // 
Научные достижения и открытия современной молодёжи : сб. ст. 
победителей междунар. науч.-практ. конф. – Пенза, 2017. – Ч. 1. – С. 1176-
1178. Доступ после регистрации 
     На основе данных, полученных в ходе экспериментальной работы, 
обоснована эффективность организации совместной волонтерской 
деятельности студентов-воспитателей со студентами-дефектологами 
для формирования готовности будущих педагогов к профессиональной 
деятельности в условиях дошкольного инклюзивного образования. 

44. Сударкина Н. А. К проблеме развития волонтерского движения в регионах 
России (на примере Тюменской области) // Лучшая научно-
исследовательская работа 2017: экономика, политика, социология и право 
: сб. ст. победителей VII Междунар. науч.-практ. конкурса. – Пенза, 2017. 
– С. 201-206. Доступ после регистрации 
      В статье рассматривается проблема развития волонтерского 
движения в регионах России (на примере Тюменской области), 
привлекающего молодежь к социально-значимой и благотворительной 
деятельности. Установлено, что на уровне региона за последние годы 
волонтерство интенсивно развивается. Волонтеры проводят различные 
профилактические и просветительские акции. Еще слабо развиты такие 
направления добровольчества как спасательное, инклюзивное и 
корпоративное. 
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45. Сушко В. А. Проявление волонтерства в современном российском 
обществе // Теория и практика общественного развития. – 2017. – № 11. – 
С. 43-46 ; То же [Электронный ресурс]. – URL : 
http://cyberleninka.ru/article/n/proyavlenie-volonterstva-v-sovremennom-
rossiyskom-obschestve (16.01.2018). 
     В настоящее время возросла необходимость понимания природы 
противоречивых социальных явлений, процессов современной России. 
Одним из таких социальных процессов, динамично развивающихся и 
получивших широкое распространение, можно считать волонтерство. 
Основное внимание уделено характеристике современного волонтерства 
в контексте чрезвычайных ситуаций. 

46. Теплякова С. А. Волонтерство в отделении детской онкологии и 
иммунологии как получение профессионального опыта клинического 
психолога / С. А. Теплякова, С. В. Есина // Молодой ученый. – 2018. – 
№1.1. – С. 31-33 ; То же [Электронный ресурс]. –  URL : 
https://moluch.ru/archive/187/47697/ (16.02.2018).  

47. Ульянова Е. В. Специфика волонтерской деятельности российских 
некоммерческих организаций // Орловский государственный институт 
культуры как фундаментальный центр сохранения и развития 
отечественной культуры : материалы междунар. науч.-практ. конф. – 
Орел, 2017. – С. 348-351. Доступ после регистрации 
     Охарактеризованы основные направления развития волонтерской 
деятельности в России, проанализированы государственные программы 
по поддержке волонтерских инициатив. Выявлены актуальные формы 
волонтерских объединений. Определена сущность и специфика 
волонтерской деятельности российских некоммерческих организаций, 
уточнены базовые принципы их функционирования. 

48. Халяпина М. Волонтерство: мода или необходимость? // Клуб. – 2017. – № 
6. – С. 27-29 : 2 фот.  
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

49. Хворостьянова Н. И. Волонтерство в российском обществе и в российской 
социологии: взгляд из-за рубежа // Социологический журнал. – 2017. – Т. 
23, № 2. – С. 136-152. Доступ после регистрации 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

50. Хомякова М. В. Волонтерство – школа гражданской социализации 
молодежи // Социализация человека в современном мире в интересах 
устойчивого развития общества: междисциплинарный подход : сб. 
материалов Междунар. науч.-практ. конф. – Калуга, 2017. – С. 724-731. 
Доступ после регистрации 

51. Что такое e-волонтерство [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.poznaysebia.com/2015/03/07/chto-takoe-e-volonterstvo/ 
(16.01.2018). 

52. Шиняева О. В. Спортивное волонтерское движение в современной России 
// Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные 
науки. – 2017. – № 3. – С. 126-132.   Доступ после регистрации 
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53. Щепакин М. Б. Волонтерство в обеспечении роста социальной 
ответственности бизнеса / М. Б. Щепакин, В. М. Михайлова, А. А. 
Поветкина // Sciences of Europe. – 2017. – № 13-4 (13). – С. 82-87. Доступ 
после регистрации 
      Раскрыта сущность волонтерства в представлениях разных ученых. 
Определены функции волонтера как носителя социально-значимых 
инициатив, затрагивающих общество и бизнес. Рассмотрены 
инструменты продвижения волонтерства в масс-медиа. Обозначено 
влияние волонтерства на формирование нравственных ценностей в 
обществе и укрепление социальной ответственности бизнеса за 
принимаемые решения, инициирующего позитивные инновационные 
изменения в разных сферах жизнедеятельности общества. 

54. Эберт Э. Э. Нормативно-правовое регулирование детско-юношеского 
волонтерства в России / Э. Э. Эберт, А. А. Кузьминчук // Стратегии 
развития социальных общностей, институтов и территорий : материалы III 
Междунар. науч.-практ. конф. – Екатеринбург, 2017. – Т. 1. – С. 305-309 ; 
То же [Электронный ресурс]. – URL :  http://elar.urfu.ru/handle/10995/55536 
(20.02.2018). 

55. Яковлева И. М. Волонтерская деятельность студентов по сопровождению 
детей с расстройствами аутистического спектра / И. М. Яковлева, О. В. 
Караневская, Ю. А. Афанасьева // Высшее образование в России. – 2017. – 
№ 8/9. – С. 152-158. 
 Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

 

Волонтерские организации и программы: Интернет-ресурсы: сайты и 
порталы 

Российская Федерация 

1. Добровольцы России [Электронный ресурс]: единая информационная 
система : сайт. – [Б. м., 2018?]. – URL : https://добровольцыроссии.рф/ 
(12.02.2018). 
      Главный волонтерский интернет-ресурс страны. Проект реализуется 
при поддержке Фонда президентских грантов. Федеральное агентство 
по правам молодежи и «Добровольцы России» проводит конкурс «Хочу 
делать добро!». Его финал пройдет в 2018 г. Конкурс нацелен на 
поддержку волонтеров на территории РФ. 
 

2. Ассоциация волонтерских центров [Электронный ресурс]. – [Б. м., 2014-
2018?]. – URL : http://авц.рф/ (12.02.2018). 
     Ассоциация была создана в 2014 году с целью выстраивания системной 
работы по организации и сопровождению волонтерских центров, 
осуществляющих свою деятельность в субъектах России.  
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      Миссия: развитие волонтерства в России, распространение 
ценностей волонтерства и культуры социально ориентированной 
деятельности граждан, а также содействие в реализации гражданского, 
личностного и профессионального потенциалов в добровольческой 
деятельности.  
      В работу центров Ассоциации вовлечено более 200 тысяч человек, 
ежедневно принимающих участие в мероприятиях муниципального, 
регионального или федерального уровня. Ассоциация волонтерских 
центров является научно-методическим центром, осуществляя 
экспертное и методическое сопровождение общественных и 
образовательных организаций, бюджетных учреждений, органов власти. 

3. Волонтерские центры [Электронный ресурс] // FIFA : сайт. – [Б. м.],1994-
2018. – URL :  http://ru.fifa.com/worldcup/organisation/volunteers/centres.html 
(06.02.2018). 

     Что такое волонтерская программа Оргкомитета «Россия-2018»? Это 
возможность для тысяч человек из России и других стран помочь с 
подготовкой и проведением Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в 
России и внести свой вклад в создание крупнейшего в мире спортивного 
праздника. Главная цель программы – привлечение, отбор, обучение будущих 
волонтеров и организация их работы, а также создание волонтерских 
центров в городах-организаторах турниров.  
 
4. Волонтерские программы 2018 года в России и за границей [Электронный 

ресурс] // ПрофиКоммент : журнал : сайт. – [Москва], 2015-2018. – URL : 
https://proficomment.ru/volonterskie-programmy-2018-goda-v-rossii-i-za-
granicej/ (06.02.2018). 
 

5. Волонтерские программы [Электронный ресурс] // Travel Soul : сайт. – [Б. 
м.], 2015-2018. – URL : http://travel-soul.ru/volontyorskie-programmy/ 
(06.02.2018). 
 

6. Волонтерство [Электронный ресурс] // Фонд "Подари жизнь" : сайт. – 
Москва, 2007-2017. – URL :  https://podari-zhizn.ru/main/node/30 
(06.02.2018). 
      Как стать волонтером? Кодекс волонтера. Волонтеры в больницах и 
многое другое. 
 

7. Волонтеры [Электронный ресурс] // AFS Россия : сайт Фонда 
«Интеркультура» Россия. – Москва, 2018. – URL : 
http://www.afs.ru/volontery-afs/ (06.02.2018). 
     Политика межрегионального благотворительного общественного 
фонда «Интеркультура» Россия направлена на развитие, укрепление и 
обучение волонтерской сети и поднятия престижа бескорыстной 
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добровольческой работы на благо всего российского общества.  
 

8. Клуб волонтеров [Электронный ресурс]: межрегиональная общественная 
организация волонтеров : сайт. – Москва, 2004-2014. – URL:  
http://www.club-volonterov.ru/ (12.02.2018). 
 

9. Карта добра [Электронный ресурс] : сайт. – [Б. м.], 2014. – URL : 
http://kartadobra.ru/ (19.02.2018). 
Федеральный проект «Карта добра» представлен в 
ООН. Поддерживается Министерством образования и науки РФ. В 
основе проекта лежит пластиковая карточка с ID-номером, которая 
регистрируется на сайте и передается вместе с добрым делом 
следующему человеку. В результате образуется «эстафета добрых дел». 
К проекту может присоединиться любой город, организация, среднее или 
высшее образовательное учреждение.  
Проект «Карта Добра» появился в мае 2013 года в Республике 
Татарстан как площадка взаимопомощи, которая создает удобную среду 
для взаимодействия добровольцев, НКО и государственных 
учреждений. Проект «Карта добра» охватил 80 регионов России и 645 
городов.  

Уральское волонтерство 

10. Сила Урала [Электронный ресурс]: ресурсный центр добровольчества // 
Добровольцы России : сайт. – [Б. м., 2017?]. – URL : 
https://добровольцыроссии.рф/organizations/246/info (12.02.2018). 

    Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала» создан с целью 
популяризации волонтерской (добровольческой) деятельности среди 
жителей г. Екатеринбурга и Свердловской области. Волонтеры ресурсного 
центра «Сила Урала» участвовали в организации многих мероприятий. 
Центр ведет работу по обучению добровольцев, оказанию образовательных 
услуг организациям, а также занимается выстраиванием их эффективной 
работы по взаимодействию с органами власти, бизнесом и СМИ. 
Свердловская область является одним из лидеров добровольческого 
движения.  
 
11. Вместе ради жизни [Электронный ресурс]: региональная общественная 

организация помощи онкологическим больным Свердловской области : 
сайт. – Екатеринбург, 2011. – URL: http://vmesteradizhizni.ru/ (19.02.2018). 
   Волонтеры оказывают помощью людям больным раком. Первый 
онкопсихолог в Екатеринбурге начал работу в общественной организации 
«Вместе ради жизни». 
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http://www.kartadobra.ru/project/
https://добровольцыроссии.рф/organizations/246/info
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12. Волонтерский центр [Электронный ресурс] // Уральский федеральный 
университет : сайт. – Екатеринбург, [2011-2018]. – URL: 
https://urfu.ru/ru/students/leisure/osso/volural/ (12.02.2018).  
     Волонтерский центр занимается организацией и проведением 
собственных молодёжных мероприятий направленных на развитие 
волонтёрской деятельности в Свердловской области, а также 
обеспечение волонтёрами различных мероприятий, проходящих в нашем 
регионе. Мы готовы предложить свою помощь, поделиться опытом, 
научить побеждать, помочь любому желающему в реализации его 
проектов. Наши мероприятия проходят в течение всего календарного 
года, поэтому каждый желающий может найти что-то для себя.  
На июль 2017 года в волонтерском центре университета 
зарегистрированы более 12000 волонтёров из разных городов региона.  
 

13. Волонтеры Урала [Электронный ресурс] : сайт. – Екатеринбург, 2013-
2018. – URL: http://volural.ru (12.02.2018). 
     Волонтеры Урала: одна идея, одна команда. Волонтёры Урала – это 
совместный проект Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина и Министерства физической 
культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области.  

    С подробной информацией о волонтерской программе ЧМ-2018 можно 
ознакомиться, перейдя по ссылке http://welcome2018.com/volunteers/  
     Подать заявку в волонтеры ЧМ-2018 можно по 
сылке http://ru.fifa.com/worldcup/organisation/volunteers/ 
     Регистрируйся на сайте volural.ru, следи за мероприятиями для волонтеров 
в социальной сети Вконтакте по адресу http://vk.com/volural, подписывайся 
на волонтерский инстаграм – https://instagram.com/volural/ и принимай 
активное участие в волонтерских проектах региона. 

14. Волонтеры и доноры [Электронный ресурс]. – Ека-мама : сайт. – URL: 
http://eka-mama.ru/matter/section91135/ (20.02.2018). 
 

15. Дорогами добра [Электронный ресурс]: добровольческое движение : сайт. 
– Екатеринбург, 2018. – URL : http://www.dd66.ru/ (20.02.2018). 

 
     На этом сайте вы узнаете всё о текущей жизни движения – что 
такое волонтёрство и какие виды помощи можно оказать; какие 
проекты мы организуем прямо сейчас и как принять в них участие или 
срочно оказать кому-то помощь. 

16. СоцУрал.РУ [Электронный ресурс] : социальный портал Урала. – [Б. м., 
2012-2017]. – URL : http://www.socural.ru/ (20.02.2018). 
    Информация о благотворительных и волонтерских организациях и 
проводимых акциях. 
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