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Публикации 
 
1. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам добровольчества (волонтерства) : федер. закон от 5 февр. 2018 г. № 15-ФЗ // 
Российская газета. – 2018. –  7 февр. (№ 26). – C. 14 ; То же [Электронный ресурс]. – 
URL : https://rg.ru/2018/02/07/volonteri-dok.html (18.05.2018). 
    Настоящий Федеральный закон вступил в силу с 1 мая 2018 года. 

2. О проведении в Российской Федерации года добровольца (волонтера) : указ 
Президента Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. № 583 // Бюллетень трудового 
и социального законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 1 (721). – С. 132 ; 
То же [Электронный ресурс]. – URL : http://www.kremlin.ru/acts/bank/42573 
(14.03.2018).   
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

3. О Дне добровольца (волонтера) : указ Президента Российской Федерации от 27 ноября 
2017 г. № 572 // Бюллетень трудового и социального законодательства Российской 
Федерации. – 2018. – № 1 (721). – С. 132 ; То же [Электронный ресурс]. – URL : 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201711270066 (14.03.2018). 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

4. Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 
года» (подготовлен Минэкономразвития России 26.06.2017) [Электронный ресурс]. – 
URL :  https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56617732/ (18.04.2018).   
       Концепция развития добровольчества (волонтёрства) в Российской Федерации до 
2025 года. 

5. Алгаев А. Н. Гуманистический базис волонтерства // Роль и место информационных 
технологий в современной науке : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. – Уфа, 2018. – 
С. 230-232.  
     В статье обосновывается значимость волонтерской деятельности в 
студенческой среде. 

6. Антохина А. В. Организация волонтерского профориентационного проекта в школе по 
формированию профессионального самоопределения старшеклассников // Наука через 
призму времени. – 2018. – № 1 (10). – С. 207-209. Доступ после регистрации 
     Проанализированы особенности обучающихся этого возрастного периода и 
влияние волонтерской деятельности на профессиональное самоопределение 
старшеклассников. Выявлена и обоснована необходимость разработки и апробации 
волонтерского профориентационного проекта, способствующего профессиональному 
самоопределению старшеклассников. 

7. Балабанова Н. Н. История становления волонтерской (добровольческой) деятельности 
в России // Образование и наука в современных реалиях. – Чебоксары, 2018. – С. 161-
162. Доступ после регистрации 

8. Бареев М. Ю. Становление зооволонтерского движения: региональный опыт / М. Ю. 
Бареев, Е. А. Самойлова // Регионология. – 2018. – Т. 26, № 1 (102). – С. 141-154. 
Доступ после регистрации  
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

9. Бессонова Т. И. Истинное добровольчество как интенция к духовности // Гуманитарно-
педагогическое образование. – 2018. – Т. 4, № 1. – С. 13-18. Доступ после регистрации 
      В статье изложены результаты анализа научных источников, дающих 
представление о содержании системы ценностей и нравственных норм студентов – 
участников добровольческой деятельности. 

https://rg.ru/2018/02/07/volonteri-dok.html
http://www.kremlin.ru/acts/bank/42573
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201711270066
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56617732/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2185095
https://interactive-plus.ru/ru/article/469701/discussion_platform
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2200760
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2198811
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10. Библиотечное волонтерство: организация и методика взаимодействия : дайджест / 

Оренбургская обл. универс. науч. б-ка им. Н. К. Крупской. – Оренбург, 2018. – 18 с. ; 
То же [Электронный ресурс]. – URL : 
http://portal.orenlib.ru/up/article/file/daidgest_volonter_2018.pdf (13.03.2018). 

11. Вавилова О. Б. Корпоративное волонтерство: актуальное направление корпоративной 
социальной ответственности // Экономика и управление в XXI веке: стратегии 
устойчивого развития : сб. ст. IV Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза, 2018. – С. 20-
22. Доступ после регистрации 

12. Виниченко Е. П. Волонтерская деятельность, как одна из форм сопровождения 
конкурсов профессионального мастерства "Абилимпикс" // World Science: Problems 
and Innovations : сб. ст. XVII Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза, 2018. – Ч. 3. – С. 
107-109. Доступ после регистрации  
       Статья посвящена развитию волонтерского движения. Автор рассматривает 
проблему сопровождения конкурсов профессионального мастерства для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, определяет основные этапы волонтерского 
сопровождения конкурса «Абилимпикс». 

13. Гаврилов С. А. Церковь – активный участник добровольческого движения / С. А. 
Гаврилов ; беседовал И. Антонов // Российская Федерация сегодня. – 2018. – № 2. – С. 
80-81.  
      Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы по развитию 
гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей 
Гаврилов в интервью "РФ сегодня". 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

14. Галенко Е. В. Волонтёрский туризм как фактор устойчивого развития / Е. В. Галенко, 
А. М. Кременецкая // Евразийская экономическая конференция : сб. ст. Междунар. 
науч.-практ. конф. – Пенза, 2018. – С. 127-129. Доступ после регистрации 

15. Дьячкова Т. В. Вовлечение подростков в волонтёрское движение как средство 
противодействия асоциальным группировкам / Т. В. Дьячкова, Н. В. Зарниченко // 
Обзор. НЦПТИ. – 2018. – № 1 (12). – С. 70-79. Доступ после регистрации 

16. Ершова А. Ю. Формирование профилактических аспектов профессиональной 
деятельности посредством волонтерской работы / А. Ю. Ершова, А. Н. Федько // 
Методист. – 2018. – № 1. – С. 29-30. 
          Статья посвящена вопросам формирования профилактических аспектов 
будущей профессиональной деятельности медицинских работников посредством 
участия студентов в волонтерском движении 

17. Завражин А. В. Волонтерская деятельность: особенности построения системы 
показателей / А. В. Завражин, М. В. Карманов // Право и образование. – 2018. – № 4. – 
С. 90-98. 
      В статье рассматривается авторский подход к пониманию сущности и 
предназначения волонтерского движения, его виды и особенности построения 
системы показателей статистики волонтерской деятельности. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

18. Загладина Х. Т. Добровольчество (волонтерство) и дополнительные общеразвивающие 
программы //  Дополнительное образование детей в России: историческое наследие и 
современные проблемы : материалы V междунар. науч.-практ. конф., посвященной 
100-летию системы доп. образования детей. – Курск, 2018. – С. 52-60. Доступ после 
регистрации  
      В статье показано значение детско-юношеского добровольчества для 
продвижения культуры волонтерства в российском обществе, для вовлечение 
школьников в решение реальных социально значимых проблем страны (региона, 
города, села). 

http://portal.orenlib.ru/up/article/file/daidgest_volonter_2018.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=32592941
https://elibrary.ru/item.asp?id=32564852
https://elibrary.ru/item.asp?id=32526066
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2200742
https://elibrary.ru/item.asp?id=32622964
https://elibrary.ru/item.asp?id=32622964
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19. Загладина Х. Т. Добровольчество (волонтерство) как мощный фактор развития 

гражданской активности и успешной социализации детей и молодежи / Х. Т. 
Загладина, Т. Н. Арсеньева // Воспитание школьников. – 2018. – № 1. – С. 16-22.  
     О феномене гражданской активности (добровольческие практики, дающие 
возможность школьникам проявить себя в качестве социально активного 
гражданина, заботящегося о процветании Родины). 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

20. Звычайная Г. А. Концертная программа "Дари добро": в рамках благотворительной 
акции "Доброе сердце разделит боль" / / Звычайная Г. А., Зюбан О. С. // 
Дополнительное образование и воспитание. – 2018. – № 1. – С. 42-46 : 3 фот. 
     Сценарий мероприятия для школьников. Цель мероприятия – формирование у 
детей и молодежи активной гражданской позиции. Добровольческая помощь и 
поддержка благотворительности как важного ресурса в оказании помощи всем 
нуждающимся в защите и поддержке государства. (Из опыта работы педагогов 
дополнительного образования). 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

21. Иванова И. В. Развитие инклюзивного волонтёрства на базе Калужской школы-
интерната / И. В. Иванова, П. С. Самсонова, И. В. Корнеева // Лучшая студенческая 
статья 2018 : сб. ст. XIII Междунар. науч.-практ. конкурса. – Пенза, 2018. – Ч. 1. – С. 
193-196. Доступ после регистрации 
      Статья посвящена проблеме развития добровольческого движения среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в условиях инклюзивного 
образования. Актуальность проблемы заключается в том, что организация 
волонтерской деятельности школьников в Российской Федерации не носит 
системный, организованный характер. Своим проектом мы хотим сказать, что 
стать волонтером может каждый, независимо от возможностей здоровья. Данный 
проект способствует решению проблемы инклюзивного волонтерства. 

22. Какие мероприятия провести в школе в Год добровольца // Справочник руководителя 
образовательного учреждения. – 2018. – № 2. – С. 40-47.  
      Приведен образец приказа и плана школьных мероприятий в Год добровольца. 
Также вы узнаете, чем волонтерство отличается от благотворительности и как 
привлечь к нему учеников. 

23. Какие мероприятия провести в Год добровольца. Образец приказа и план // 
Справочник руководителя дошкольного учреждения. – 2018. – № 3. – С. 64-69. 

24. Кисиленко А. В. Волонтерство как форма самоорганизации российской молодежи в 
условиях риска : автореф. дис. … канд. социол. наук / Кисиленко Анастасия 
Владимировна ; [Белгородский гос. нац. исслед. ун-т]. – Ростов-на-Дону, 2018. – 37 с. ; 
То же [Электронный ресурс]. – URL : https://www.prlib.ru/item/1155701 (14.05.2018). 

25. Ковалев А. Самостроительство души // Наука и религия. – 2018. – № 1. – С. 18-19. 
      История добровольческого и волонтерского движения в России. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

26. Кожокар В. А. Участие волонтеров в сохранении, изучении и популяризации 
уникальных палеонтологических памятников Павлодарского Прииртышья // Вестник 
Алтайского государственного педагогического университета. – 2018. – № 1 (34). – С. 
100-104. Доступ после регистрации 

27. Колчина Т. Ф. Использование специализированных учебных пособий для спортивных 
волонтеров при подготовке к крупным спортивным соревнованиям с внедрением 
элементов дистанционного обучения / Т. Ф. Колчина, Е. Г. Борисенко, О. А. Кравченко 
// Тенденции развития науки и образования. – 2018. – № 34-1. – С. 34-39. Доступ после 
регистрации   

https://elibrary.ru/item.asp?id=32592198
https://www.prlib.ru/item/1155701%20(14
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=55833
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2189896
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2189896
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        В статье рассматриваются возможные методики лингвистической подготовки 
спортивных волонтеров к спортивным соревнованиям вообще и к ЧМ-2018 в 
частности. 

28. Кузнецова Т. И. Социализирующий потенциал добровольчества в студенческой среде 
// Научные горизонты. – 2018. – № 3 (7). – С. 41-47. Доступ после регистрации 

29. Куликова О. А. Волонтерская деятельность как механизм преодоления социальной 
апатии молодежи / О. А. Куликова, Н. И. Лиманова // Вестник Университета 
(Государственный университет управления). – 2018. – № 1. – С. 168-171. Доступ после 
регистрации 

30. Лагошина С. С. Волонтер – профессия или призвание? / С. С. Лагошина, С. И. 
Лагошина // Юный ученый. – 2018. – № 1-1 (15). – С. 53-55. Доступ после регистрации  
      В статье изучена история зарождения, развития, популярность и суть 
волонтерства в мире, особое место уделено сведениям о волонтерстве в г. Самара в 
период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. 

31. Мазниченко М. А. Педагогические условия личностного и профессионального роста 
студентов в контексте волонтёрской деятельности / М. А. Мазниченко, Г. С. Папазян // 
Высшее образование в России. – 2018. – № 2. – С. 103-111 ; То же [Электронный 
ресурс]. – URL : https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-usloviya-lichnostnogo-i-
professionalnogo-rosta-studentov-v-kontekste-volontyorskoy-deyatelnosti (11.05.2018).    
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

32. Макарова О. В. Волонтерское движение как один из видов поддержки социальной 
деятельности детей и подростков // Педагогика и психология: перспективы развития : 
сб. материалов IV Междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары, 2018. – С. 146-149. 
Доступ после регистрации  
      В cтатье подчеркивается роль волонтерского движения в личностном развитии 
детей и подростков. 

33. Мельников О. Олегу Мельникову, лидеру "Альтернативы". Об освобождении рабов : 
[интервью] / / [вопросы задавал] Виталий Лейбин ; фот. из личного архива Олега 
Мельникова // Русский репортер. – 2018. – № 4. – С. 6 : фот. 
      Интервью с предпринимателем Олегом Мельниковым, основателем и лидером 
волонтерского движения «Альтернатива», вкладывающим свои средства в 
общественные проекты. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

34. Моруденко Ю. И. Организация волонтерской деятельности в студенческой среде вуза / 
Ю. И. Моруденко, Я. В. Макарчук, М. В. Хортова // World Science: Problems and 
Innovations : сб. ст. XVII Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза, 2018. – Ч. 3. – С. 104-
106. Доступ после регистрации 

35. 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. 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. 

36. Нерсисян Е. С. Волонтерское движение: история, тенденции и проблемы развития / Е. 
С. Нерсисян, Ю. В. Ворожко // Проблемы совершенствования физической культуры, 
спорта и олимпизма. – 2018. – № 1. – С. 203-208. Доступ после регистрации 

37. Николаенко Т. И. Учимся творить добро! // Воспитание школьников. – 2018. – № 1. – 
С. 49-52.  
     Опыт организации и проведения мероприятий в Год добровольца в рамках 
Российского движения школьников в автономном учреждении дополнительного 
образования Дом детского творчества "Вдохновение" (г. Киров). 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2199465
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2197845
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2197845
http://yun.moluch.ru/archive/15/1159/
https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-usloviya-lichnostnogo-i-professionalnogo-rosta-studentov-v-kontekste-volontyorskoy-deyatelnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-usloviya-lichnostnogo-i-professionalnogo-rosta-studentov-v-kontekste-volontyorskoy-deyatelnosti
https://elibrary.ru/item.asp?id=32746263
https://elibrary.ru/item.asp?id=32564850
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2198435
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2198557
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38. 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. Доступ после регистрации 
       В статье 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 

39. Перепёлкина А. В. Формирование социальной компетенции студентов-волонтёров в 
процессе учебной деятельности / А. В. Перепёлкина, И. В. Челышева, И. Г. 
Лебединская // Современные исследования-2018 : материалы Междунар. (заоч.) науч.-
практ. конф. – Нефтекамск, 2018. – С. 575-578. Доступ после регистрации 
      Приводятся основные формы работы в процессе учебной деятельности по 
формированию социальной компетенции студентов высшего учебного заведения, 
занимающихся волонтёрской деятельностью. 

40. Ракчеева Ю. А. Экологическое волонтерство в России. Правовые основы // Вопросы 
науки и образования. – 2018. – № 2 (14). – С. 101-108. Доступ после регистрации 

41. Российский союз сельской молодежи в действии // Пищевая промышленность. – 2018. 
– № 2. – С. 70. 
     4-6 декабря 2017 года в г. Москве прошло главное событие в сфере волонтерства – 
Всероссийский форум добровольцев, на котором Российский союз сельской молодежи 
решил подвести итоги проекта по сохранению культурно-исторического наследия 
села и повышению информированности населения о возможностях самореализации на 
сельских территориях. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

42. Сальников Д. И. Роль волонтерской деятельности в формировании духовно-
нравственных качеств современной молодежи / Д. И. Сальников, Е. В. Беляева // 
Дополнительное образование детей в России: историческое наследие и современные 
проблемы : материалы V междунар. науч.-практ. конф., посвященной 100-летию 
системы доп. образования детей. – Курск, 2018. – С. 389-392. Доступ после 
регистрации  

43. Сапрыгина С. А. Волонтерство как способ профессионального самоопределения 
будущего бакалавра // Профессиональное самоопределение молодежи инновационного 
региона: проблемы и перспективы : сб. ст. по материалам всерос. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием. – Красноярск, 2018. – С. 200-202. Доступ после регистрации 

44. Сикорская Л. Е. Социокультурные проблемы социализации молодежи в сфере 
добровольческой деятельности // Современное научное знание: теория, методология, 
практика : сб. науч. ст. по материалам V Междунар. науч.-практ. конф. – Смоленск, 
2018. – Ч. 1. – С. 113-117. Доступ после регистрации  

45. Симоненко А. И. Деятельность молодежных представительств образовательных 
организаций Курской области как эффективная форма пропаганды ЗОЖ среди 
обучающихся // Дополнительное образование детей в России: историческое наследие и 
современные проблемы : материалы V междунар. науч.-практ. конф, посвященной 100-
летию системы доп. образования детей. – Курск, 2018. – С. 531-535. Доступ после 
регистрации 
        Как показывает практика последних лет, волонтерство – наиболее действенный и 
эффективный инструмент для пропаганды здорового образа жизни и первичной 
профилактики употребления наркотических веществ в молодежной среде. 

46. Сокольская И. А. Особенности волонтерской деятельности студентов в учреждении 
дополнительного образования // Дополнительное образование детей в России: 
историческое наследие и современные проблемы : материалы V междунар. науч.-
практ. конф., посвященной 100-летию системы доп. образования детей. – Курск, 2018. 
– С. 395-400.       Доступ после регистрации 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32750972
https://elibrary.ru/item.asp?id=32507584
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2193213
https://elibrary.ru/item.asp?id=32623054
https://elibrary.ru/item.asp?id=32623054
https://elibrary.ru/item.asp?id=32505178
https://elibrary.ru/item.asp?id=32510426
https://elibrary.ru/item.asp?id=32623097
https://elibrary.ru/item.asp?id=32623097
https://elibrary.ru/item.asp?id=32623056
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47. Сотникова П. А. Анализ волонтерской деятельности по нормативно-правовым 

источникам и материалам научных исследований // Personal Development: Psychological 
Foundations and Social Conditions : materials of the V international scientific conference. – 
Prague, 2018. – С. 25-30.   Доступ после регистрации 

48. Сохоев А. Профессиональный подход к волонтерству // Гражданская защита. – 2018. – 
№ 1. – С. 36-37. 
      МЧС России популяризирует культуру безопасности. На базе Московского 
технологического университета действует Всероссийский центр координации, 
подготовки и переподготовки добровольных студенческих спасательных отрядов, где 
проходят обучение новые волонтеры, проходят соревнования и тренинги. 

      Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского. 
49. Стартовал конкурс «Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке» // 

Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. – № 4. – С. 9.  Доступ после 
регистрации     
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

50. Толкачева К. А. Гражданское воспитание учащихся во внеурочной деятельности за 
пределами школы // Наука и образование сегодня. – 2018. – № 2 (25). – С. 79-80. 
Доступ после регистрации 
       В статье представлены мероприятия (походы на природу, в музеи и на выставки, 
олимпиады, а также волонтерство), которые организовываются 
общеобразовательным учреждением. 

51. Трункова Е. Волонтерство среди студенческой молодежи: осведомленность и 
готовность к волонтерской деятельности / Е. Трункова, Е. Процкая // Достижения 
вузовской науки 2018 : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конкурса. – Пенза, 2018. – Ч. 3. – 
С. 174-176. Доступ после регистрации 

52. Филипенко Е. В. Инклюзивное волонтерство как форма социальной активности 
молодежи // Наука и образование третьего тысячелетия : сб. науч. тр. по материалам 
Междунар. науч.-практ. конф. – Люберцы, 2018. – Ч. 2. – С. 45-46. Доступ после 
регистрации 

53. Филиппова Е. Чем государство может помочь волонтерам // Российская Федерация 
сегодня. – 2018. – № 2. – С. 74-79. 
            С принятием базового закона о добровольчестве государство планирует 
привлекать все больше волонтеров во все социальные сферы. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

54. Целищева З. А. Нормативно-правовое обеспечение волонтерской деятельности в 
России // Образование и наука в современных реалиях. – Чебоксары, 2018. – С. 173-
175. Доступ после регистрации 

55. 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. Освещена позиция руководства страны относительно 
деятельности таких некоммерческих организаций. Проанализированы последние вехи 
развития волонтерского и благотворительного движения в России. 
Журнал есть в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского 

56. Шишкина Г. Н. Особенности экологического образования и просвещения школьников 
на базе школы № 147 Кировского района Г.О. Самара (волонтёры-экологи-краеведы) // 
Структурно-функциональная организация и динамика растительного покрова : 
материалы III всерос. науч.-практ. конф., посвящённой 70-летию Самарского отд-ния 
Рус. ботан. о-ва. – Самара, 2018. – С. 209-213. Доступ после регистрации 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32744425
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50805563
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50805563
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2188982
https://elibrary.ru/item.asp?id=32625706
https://elibrary.ru/item.asp?id=32462111
https://elibrary.ru/item.asp?id=32462111
https://interactive-plus.ru/ru/article/469561/discussion_platform
https://elibrary.ru/item.asp?id=32670537
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57. Юрова К. И. Профессиональное выгорание волонтеров – миф или реальность? / К. И. 

Юрова, А. Г. Минкин // International innovation research : сб. ст. XII Междунар. науч.-
практ. конф. – Пенза, 2018. – Ч. 3. – С. 199-201. Доступ после регистрации 

58. Юрова К. И. Экологическое волонтерство. Проект "Чистые игры" / К. И. Юрова, Д. В. 
Иоффе // Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации : сб. 
ст. XIII Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза, 2018. – Ч. 2. – С. 272-274. Доступ после 
регистрации 

59. Ядова М. А. Риски и опасности жизни в большом городе (по результатам интервью с 
волонтерами ИНИОН РАН) // Наука сегодня: теоретические и практические аспекты : 
материалы междунар. науч.-практ. конф. – Вологда, 2018. – Ч. 2. – С. 190-191. Доступ 
после регистрации 

60. 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. Доступ после регистрации 
      Рассматривается проблема готовности студентов к благотворительности и 
волонтерской деятельности. 
 

        

        
 
Волонтёрские организации и программы. 
Интернет-ресурсы: сайты и порталы              
Российская Федерация 

1. Развитие волонтёрства в регионах [Электронный ресурс] // Агентство стратегических 
инициатив : сайт. – Москва, 2012-2018. – URL : http://asi.ru/social/volunteers/  
(07.05.2018). 
             В декабре 2016 года на заседании наблюдательного совета Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) одобрена стратегическая инициатива «Развитие 
волонтерства (добровольчества) в регионах». Одновременно Общественной палате 
Российской Федерации совместно с АСИ дано поручение Президента Российской 
Федерации В. В. Путина разработать план мероприятий по развитию волонтерского 
движения. 
АСИ разработало Стандарт поддержки волонтёрства в регионах, подготовило 
сборник лучших практик.  

2. http://волонтёрыпобеды.рф/ – Всероссийское общественное движение «Волонтёры 
Победы» является массовым общественным объединением, созданным по инициативе 
граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации целей 
Движения.  
Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» – это помощь 
ветеранам, благоустройство памятных мест, Дни единых действий, Всероссийские 
исторические квесты и др.  
Группа в ВК  

3. https://www.волонтеры-медики.рф/ – Всероссийское общественное движение 
«Волонтёры-медики» в сфере здравоохранения. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32518854
https://elibrary.ru/item.asp?id=32533633
https://elibrary.ru/item.asp?id=32533633
http://elibrary.ru/item.asp?id=32503276
http://elibrary.ru/item.asp?id=32503276
https://interactive-plus.ru/ru/article/469868/discussion_platform
http://asi.ru/social/volunteers/
http://asi.ru/social/volunteers/standard_overview.pdf
http://asi.ru/social/volunteers/
http://asi.ru/social/volunteers/best_practices.pdf
http://волонтёрыпобеды.рф/
https://vk.com/vsezapobedu
https://www.волонтеры-медики.рф/
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Организация существует с 2013 года и занимается помощью медицинскому персоналу 
в лечебно-профилактических учреждениях, в медицинском сопровождении массовых 
мероприятий, санитарно-профилактическим просвещением, профориентацией 
школьников, популяризацией здорового образа жизни и профилактикой заболеваний, 
участвует в гуманитарных миссиях, популяризации донорства.   
       Что же делают волонтеры? 
- помогают врачам и медсестрам (транспортировка больных, инъекции и инфузии, 
проведение диагностических процедур, забор анализов, перевязки, заполнение 
документации); 
- на форумах и акциях рассказывают населению о здоровом образе жизни и 
профилактике заболеваний; 
- становятся участниками образовательных молодежных фестивалей, курсов и 
тренингов, посвященных медицине и здоровью; 
- популяризируют кадровое донорство; 
-  осуществляют волонтерское сопровождение мероприятий. 
        Все это совершается неравнодушными волонтерами, которые хотят получать 
навыки и опыт работы в сфере здравоохранения. 
Презентация движения.        
Волонтёры-медики Челябинской области в ВК  

4. http://доброволец.рф/Pages/default.aspx  – Портал добровольных спасателей 
«Доброволец» позволяет организовывать людей, принимающих участие в поисково-
спасательных операциях; консолидировать силы добровольцев и координировать их 
действия при проведении гуманитарных акций; обеспечивать добровольцев 
актуальной и достоверной информацией о ЧС и др. 

        Зарегистрировавшись и указав свои навыки и предпочтительные направления 
добровольческой деятельности, можно получать приглашения принять участие в 
волонтёрских программах, акциях помощи, гуманитарных операциях, координируемых 
операторами портала в любом регионе России. 

5. http://danilovcy.ru – Даниловцы: добровольческое движение – организация 
социального волонтёрства, долгосрочной и регулярной работы волонтёрских групп в 
больницах и сиротских учреждениях, а так же работы с инвалидами, многодетными 
семьями, стариками, бездомными, заключенными; привлечение волонтёров, их 
обучение, сопровождение и поддержка их начинаний. 

     Движение «Даниловцы» – это молодые волонтеры, объединенные желанием 
бескорыстно делиться с окружающим миром теплом сердец. «Мы не врачи и не 
педагоги. Мы верные друзья для сотен ребятишек и их союзники в борьбе с болезнью, 
сиротством или одиночеством. Для ребятишек, томящихся «в заточении» 
больничных стен, простое человеческое участие целительно не меньше, чем 
лекарство». 

   «Даниловцы» профессионально поддерживают и развивают благотворительные 
волонтерские проекты. От доброй воли к доброму делу! 

6. http://volontery.ru – СВОД: союз волонтёрских организаций и движений в России. 
7. http://volonter.ru – VOLONTER.RU – Ассоциация некоммерческих организаций, в 

которую входят 16 крупных московских и региональных волонтёрских организаций. 

http://volunteer-center.ru/wp-content/uploads/2017/02/VOD_Volontery-mediki.pdf
https://vk.com/club67023237
http://доброволец.рф/Pages/default.aspx
http://danilovcy.ru/
http://danilovcy.ru/
http://volontery.ru/
http://volonter.ru/
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Проект VOLONTER.RU призван помочь Вам решить проблему выбора, и найти ту 
деятельность и то объединение волонтеров, которое именно Вам 
подойдет. Организатор проекта – Ассоциация некоммерческих организаций «Союз 
волонтерских организаций и движений», в которую входят 16 крупных московских и 
региональных волонтерских организаций. Мы хотим, чтобы волонтеров в России 
стало как можно больше! Приглашаем Вас к участию в добрых делах! 

Одни волонтеры помогают нуждающимся: дружат с детьми в детских 
домах, ухаживают за пожилыми и инвалидами, играют с тяжелобольными детьми в 
больницах, поддерживают отказных детей, кормят бездомных. 

Другие волонтеры ищут пропавших детей и взрослых, помогают тушить пожары, 
едут спасать пострадавших из-за стихийных бедствий и катастроф. 

Есть волонтеры, помогающие природе и животным: они организуют субботники, 
уборки мусора, облагораживают территорию, ухаживают за бездомными 
животными. 

А есть активисты интернет-сообществ, таких как ИТ-волонтеры, Волонтеры на 
колесах и Волонтеры переводов. 

8. http://volonter-school.ru – Школа социального волонтёрства единственная в России: 
это команда экспертов и тренеров, оказывающая помощь в обучении волонтёров и 
организации волонтёрского движения в Москве и регионах страны; online-курсы по 
социальному волонтёрству и др. 

9. http://www.world4u.ru– Международные волонтёрские проекты в России вместе с 
локальными организациями. Участие в зарубежных волонтёрских проектах и база 
данных волонтёрских проектов.  

В эти проекты приезжают волонтеры со всего мира, их делегируют заграничные 
волонтёрские организации для участия в какой-либо социально значимой 
деятельности: общественной, экологической, воспитательной, образовательной и 
так далее. Наших российских волонтёров делегируют для участия в аналогичных 
проектах за рубежом. 

 

Цитаты о волонтёрстве 
 
1. «Те, кто может, делают. Те, кто может сделать больше – волонтёр» неизвестный 

автор  
2. «У добровольца не всегда есть время – у него есть сердце» 

неизвестный автор 
3. «В сердце добровольчества/волонтёрства собраны идеалы служения и солидарности и 

вера в то, что вместе мы можем сделать этот мир лучше. В этом смысле можно сказать, 
что добровольчество – это конечное выражение главной цели существования ООН»  
Кофи Анан, генеральный секретарь ООН 

4. «Волонтёры не получают зарплату не потому, что они бесполезны, а потому, что они 
бесценны» Шерри Андерсон  

5. «В чём суть жизни? Служить другим и делать добро»  Аристотель  

http://volontery.ru/
http://volontery.ru/
http://volonter.ru/allevents/
http://club-volonterov.ru/
http://club-volonterov.ru/
http://starikam.org/
http://www.danilovcy.ru/
http://www.danilovcy.ru/
http://otkazniki.ru/
http://www.bez-doma.ru/about.html
http://lizaalert.org/
http://musora.bolshe.net/
http://musora.bolshe.net/
http://www.moscowbim.ru/
http://www.moscowbim.ru/
https://itv.te-st.ru/about/
https://www.facebook.com/search/top/?init=quick&q=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85&tas=0.2245306706663981
https://www.facebook.com/search/top/?init=quick&q=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85&tas=0.2245306706663981
https://www.facebook.com/groups/perevodov.volunteers/?fref=ts
http://volonter-school.ru/
http://www.world4u.ru/
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6. «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» 

7.  «Лучший способ сохранить память о добрых делах – повторять их» Ф. Бэкон  
8. «Хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому» Вольтер 
9. «Будь той переменой, которую хочешь видеть в мире» 

Махатма Ганди  
10. «Тот, кто ничего не делает для других – ничего не делает для себя» 

И. В. Гете 
11. «В этом мире пользу приносит каждый, кто облегчает бремя другого человека» Ч. 

Диккенс 
12. «Добровольчество создаёт национальный характер, с его помощью общины и страны 

живут в духе сострадания, дружбы и доверия» Брайан О'Коннел  
13.  «Добровольцы получают миллион…улыбок» Гайла Лемер   
14. «Лучше самая малая помощь, чем самое большое сочувствие» В. Лоранц 
15.  «Отблагодарить всех людей, которые помогли тебе в этой жизни, невозможно; но ты 

можешь помочь другим» Франк Майер  
16. «Никогда не сомневайся в том, что мир может изменить небольшая группа думающих, 

самоотверженных граждан – на самом деле именно так и происходит» М. Мид 
17.  «Добровольчество – это клей, который держит нас вместе, и это энергия, которая 

приведёт нас в 21 век» Б. Микулски  
18. «Добровольчество может быть захватывающим, приятным опытом. Это действительно 

приятно служить делу, идеалам, проводить какую-либо работу с людьми, решать 
проблемы»  Гарриет Нэйлор 

19.  «Везде, где есть человек, есть возможность для доброты» Сенека  
20. «Добрые деяния никогда не следует откладывать: всякая проволочка неблагоразумна и 

часто опасна» М. Сервантес 
21. "Пусть мы не сможем спасти всех, кого бы нам хотелось. Но мы спасем намного 

больше, чем те, кто даже не пытается..."  П. Скотт 
22. «Доброта, готовность защищать слабого и беззащитного – это прежде всего мужество, 

бесстрашие души» В. Сухомлинский 
23. «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его»  Л. Н. Толстой 
24. «Маленький акт доброты стоит больше, чем величайшее намерение» О. Уальд  
25. «Ты существуешь за счет полученного. Ты живешь – отдавая» 

У. Черчилль 
26.  «Везде, где человек оказывается, он может найти того, кто нуждается в нём» А. 

Швейцер 
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