
2018 год в России был объявлен 

Годом добровольца (волонтера). 

 

Волонтерская деятельность – это вид безвозмездной деятельности, 

направленный на пользу людей (как отдельных личностей, так и групп) или на 

защиту окружающей среды. 

 

Из истории волонтерского движения в России 

Развитие волонтерства на Руси начинается вскоре после 988 года, с 

принятием христианства. В русской православной среде издавна и до сих пор 

существует традиция работы во славу Божию, когда добровольцы приходят 

потрудиться в монастыри. Еще при Ярославе Мудром, повелевшем отдавать всех 

талантливых детей без различия сословий в «книжное учение», существовали 

сиротские училища, которые содержались за счет милостыни, собиравшейся с 

соседних деревень. 

Ярчайшим примером волонтерства в допетровской России является подвиг 

Минина и Пожарского, добровольческая деятельность которых остановила 

тяжелейшую польскую интервенцию в тот момент, когда русская государственность 

была на краю гибели. 

Дальнейшее развитие волонтерства в России тесно связано с общественной 

проблемой «интеллигенция – народ». Известный в XIX веке феномен кающегося 

дворянина, который шел в народ – одно из наиболее ярких проявлений 

волонтерства. 

В XIX возникли первые «некоммерческие общественные организации» – 

земства. Деятельность земств – весьма знаменательная веха истории волонтерства в 

нашей стране. Большинство народных начальных школ во второй половине XIX 

века принадлежало именно земствам и в них охотно преподавали волонтеры. 

Земствам и врачам-энтузиастам история волонтерства в России обязана 

также распространением бесплатного медицинского обслуживания в деревнях, где 

издревле применялись лишь народные средства. 

Одна из самых ярких страниц истории волонтерства нашей страны, и, в 

частности, волонтерства в Москве, связана с русско-турецкой войной. В конце 1870-

х годов монахини московской Свято-Никольской обители стали первыми в мире 

сестрами милосердия, которые добровольно отправились на фронт для оказания 

помощи раненым бойцам. К началу Первой мировой войны это добровольческое 

движение распространилось во многих странах. 



Наше крестьянство вплоть до Октябрьской революции бережно хранило 

древние традиции взаимопомощи. Когда у кого-то случалась беда, ему помогали 

всем миром. 

 

После октября 1917 года образ комсомольца-добровольца, сражавшегося в 

рядах Красной Армии, восстанавливавшего разрушенное войнами народное 

хозяйство, оставил глубокий след в сознании русских людей. Особо следует сказать 

о женщинах, которые добровольно уходя на фронт в годы Великой Отечественной 

войны, не только возрождали традицию сестер милосердия, но и сражались наравне 

с мужчинами.  

В СССР добровольный безвозмездный труд в интересах страны был 

системен и имел поистине огромный размах. На протяжении десятилетий советской 

эпохи люди всех возрастов и социальных категорий сотнями тысяч на 

добровольных началах поднимали народное хозяйство, отправлялись за тысячи 

километров (покорение целины, строительство БАМа), трудились на различных 

субботниках. 

Добровольчество играет особую роль в изменении нравственного климата в 

современном российском обществе и становится все более актуальным явлением.  

11 августа 1995 года был принят Закон N 135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях". 

5 февраля 2018 г. В. В. Путиным был подписан Федеральный закон от N 

15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)». Он 

вступил в силу 1 мая 2018 г. 

По словам В. В. Путина, забота о ближнем, милосердие, готовность прийти 

на помощь всем миром, служить Отечеству – все эти качества в душе, характере и 

культуре российского народа. 

Волонтерская работа в России сейчас особенно важна в решении таких 

социальных проблем, как рост детской безнадзорности и детского сиротства, 

увеличение доли пожилых, рост преступности среди молодежи, экологическая 

деградация, злоупотребление наркотиками, малообеспеченность.  

 

Не остаются без внимания волонтеров и медицинские учреждения, где 

традиционно не хватает младшего персонала. 



Еще один вид волонтерской деятельности – это фандрайзинг – организация 

некоммерческого фонда для сбора средств на лечение конкретного больного. 

Волонтерство в области культуры – это и помощь при реставрации 

архитектурных памятников, и работа по пополнению экспозиционного фонда, и 

организация экскурсий, и работа с туристическими группами, особенно в дни 

проведения крупных культурных и спортивных праздников. 

Наглядный пример прекрасной волонтерской работы – Олимпиада 2014 года 

в Сочи (25 тысяч волонтеров) и Чемпионат мира по футболу 2018 года в России (17 

тысяч волонтеров). 

Новый «высокотехнологичный» способ стать волонтером – это 

присоединиться к какому-либо добровольческому интернет-движению. 

Для популяризации волонтерского движения 

в секторе текущих периодических изданий функционирует выставка 

Добровольческий труд: портрет современного волонтера 

// Цикл: «Россия – наше Отечество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На выставке представлены журнальные статьи фонда сектора по истории 

развития волонтерского движения в России и об основных волонтерских 

центрах страны. 



Предлагаем вашему вниманию обзор некоторых статей. 

 

 

 

 

 

Статья комментирует Федеральный закон от N 15-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам добровольчества (волонтерства)". 

Автор статьи подчеркивает, что кроме тех положений, которые вошли в 

закон, Правительство планирует содействовать обучению как самих волонтеров и 

организаторов добровольчества, так и чиновников, ответственных за него. 

Государство намеревается привлекать все больше волонтеров во все 

социальные сферы, при этом ставится задача повышения активности молодежи. В 

статье даны цифры, характеризующие волонтерское движение. Сейчас в нем 

занято более 20 % населения. 

Диаграмма « Почему вы лично участвуете в волонтерской деятельности?» 

(в процентах) наглядно показывает причины, по которым эти люди участвуют в 

данном движении. 

Вниманию читателей предложены волонтерские проекты 16 крупных 

московских и региональных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья рассказывает об истории массового добровольческого движения в 

России и некоторых странах мира, о современных международных волонтерских 

проектах.  

Сегодняшний день характеризуется развитием компьютерных технологий, 

которые способствуют развитию виртуального волонтерства.  

Автор статьи знакомит читателя с некоторыми виртуальными волонтерскими 

проектами. 

Филиппова Е. Чем государство может помочь 

волонтерам / Евгения Филиппова // Российская 

Федерация сегодня. – 2018. – № 2. – С. 74-79. 

Виноградова М. Волонтеры новой эры / Марина 

Виноградова // Наука и религия. – 2018. – № 5. – С. 17-21. 



 

 

 

В последние несколько лет в нашей стране принят закон о добровольчестве, 

запущены уже семь федеральных программ по развитию волонтерства, стартовал 

конкурс «Доброволец России», а нынешний год объявлен Годом волонтера. 

Правительство выделяет на волонтерство большие суммы денег. Фонд 

президентских грантов распределил между волонтерскими организациями 1,5 

млрд. рублей. 

Автор данной статьи пытается разобраться во всех тонкостях и проблемах 

современного волонтерского движения в нашей стране. 

 

 

 

 

 

В этой статье управление волонтерством в России рассмотрено как новая 

социологическая проблема. В качестве примера представлены проблемы 

волонтерства в Свердловской области. Дана информация о практических 

проблемах управления волонтерским движением в стране. Автор анализирует 

всероссийские исследования добровольчества. Показывает, что в его развитие 

особым образом включается государство, а увеличение числа добровольцев не 

переходит в качество их деятельности. 

Статья, опубликованная в 2016 году, не теряет своей актуальности, так как 

эти проблемы остаются и ныне. 

 

 

 

 

 

 

В этой статье руководители благотворительных организаций подводят 

итоги своей деятельности и делятся планами на будущее.  

О своей работе рассказывают директора благотворительных фондов: 

«Особое детство», «Волотеры в помощь детям-сиротам», «Старость в радость», 

«РЭЙ» (помощь бездомным животным), «Со-единение» (помощь слепоглухим). 

Приводятся электронные адреса этих организаций. 

Нехлебова Н. Творить добро. Официально / 

Наталия Нехлебова // Огонек. – 2018. – № 17. – С. 14-16. 

Певная М. В. Управление российским волонтерством: 

сущность и противоречия / М. В. Певная // СОЦИС. – 2016. – 

№ 12. – С. 69-77. 

Филантропия в действии // НаркоНет. – 2018. – № 2 – 

С. 8-10. 

 



 

Большое значение публикации материалов о 

волонтерском движении придает журнал «Наша 

молодежь». Буквально в каждом его номере 

приводится опыт различных волонтерских 

организаций, рассказывается о волонтерских 

конкурсах, поднимаются проблемы развития 

добровольчества в нашей стране и даются 

рекомендации о путях их решения. 
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Выставка «Добровольческий труд: портрет современного волонтера» 

действует с 27 августа по 16 сентября 2018 года. 

Ждем вас в секторе текущих периодических изданий с 10 до 19 часов. 

Выходной – пятница. 

Адрес: Национальная библиотека РА, ул. Комсомольская, 189 

Добро пожаловать! 

Материал подготовили: 

текст – Крутикова Л. М. (зав. сектором); 

оформление – Чалукян Н. А. ( гл. библиотекарь). 


