
 

 

 

Библиографический обзор 

 

       Добровольцы являются воплощением таких фундаментальных 

ценностей, как приверженность делу, активная гражданская позиция и 

чувство солидарности.  

                                                                            Резолюция ООН 

Волонтёрство — работа, 

которая осуществляется на добровольных началах и не 

предполагает денежного вознаграждения. Современное развитие 

волонтерское движение получило в связи с растущим числом 

социальных проблем, в решении которых при современной 

экономической ситуации волонтеры незаменимы. Все больше 

людей проявляют социальную активность и сознательность.  

Подчеркивая огромный вклад волонтерства в развитие общества, 

Президент России Владимир Путин подписал указ "О проведении в 

Российской Федерации Года добровольца (волонтера)" в 2018 году. 

По словам Президента, проведение Года добровольца станет 

признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального 

вклада волонтеров в развитие страны. Год добровольца в России 

позволит сфокусироваться на решении таких задач, как развитие 

единой информационной сети, повышение престижа работы 

волонтеров, расширение их участия в благотворительной 

деятельности.                        



 

 

               Информационно-библиографический отдел представляет 

обзор публикаций из периодических изданий,  посвященный 

важному и благородному делу волонтерства. 

          Железнова Р.  «Царственные добровольцы» / Рада Железнова // 

Наука и религия.  – 2018. – № 7. – С. 2–8. 
 

Одной из важнейших 

исторических аспектов 

добровольческого служения – 

участие в нём лиц царственной 

крови. Этому аспекту 

волонтерства посвящена статья 

Р. Железновой «Царственные 

добровольцы». Когда 

правители и члены их семей 

разделяют трудности волонтёрской 

работы – это имеет особое символическое, воспитательное и 

мобилизующее значение. На протяжении всей русской истории 

августейшие добровольцы включались в самые разные проекты 

социальной помощи и поддержки обездоленых, отдавали свои силы 

созидательной работе. Самый же выдающийся пример 

бескорыстного служения был представлен в годы Первой мировой 

войны семьей Николая II – императрица Александра Федоровна и ее 

дочери жертовали своими силами, комфортом, работая, как 

простые сёстры милосердия.  

               «Филантропия в действии» // Нарконет. – 2018. – № 2. – С. 8–

10.   
 

           Об  итогах работы 

благотворительных 

организаций в  2017 году,  

говорится в статье 

«Филантропия в действии». К 

сожалению,  в нашем обществе, 

немало остро нуждающихся в 



 

 

помощи людей: сироты, пожилые, малоимущие, инвалиды и именно 

они основная аудитория волонтерской помощи. Волонтеры со всей 

России делились опытом по внедрению новых интересных и 

действенных программ и проектов по оказанию помощи социально 

незащищенным группам населения и животным. Например, в 

рамках программы «Волонтеры в интернатах»,  волонтеры ходят в 

интернаты, встречаются и дружат с детьми, гуляют и проводят 

досуг. Эта программа действует во многих областях Российской 

Федерации. Волонтеры с оптимизмом смотрят в будущее, потому 

что добровольческое движение оказалось в центре внимания 

властных структур и общества. 

              «Волонтерство – ресурс развития» // Нарконет. – 

2018. – № 1. – С. 6–9. 

        Роль волонтерства в решении проблемы социализации 

молодого поколения освещена в материале о Городской научно-

практической конференции 

«Формирование 

волонтерского движения как 

ресурса развития 

образовательных 

организаций в городе 

Москве». Одна из целей 

российского образования – 

воспитание нравственного, 

ответственного, творческого 

гражданина России. Учить 

сопереживанию и доброте, укреплять межпоколенческие связи 

одна из целей современных педагогов. В современной России много 

направлений деятельности волонтеров и все они, так или иначе, 

предполагают социальную активность молодежи, выход подростка 

за пределы своего узкого мира, внимание к окружающим. Для 

многих ребят добровольчество – первый этап социального бытия и 

школа должна учить их навыкам социального действия. На 

конференции учителя  делятся опытом организации 

добровольческих акций и опытом формирования волонтерских 

отрядов в своих школах.  

 



 

 

                  Юрий Белановский 

«Воплощая добрую мечту:  беседа 

/ беседовала Валерия Драган // 

Наука и религия. – 2018 – № 4. – С. 

23– 25.  

             В год Добровольца мы 

открываем для себя много нового 

для себя о волонтерстве, что это 

отнюдь не принесение себя в 

жертву, а в первую очередь – 

воплощение собственной мечты человека о добрых делах, о 

помощи тем, кто попал в трудную ситуацию. Об этом рассказывает и 

руководитель молодежного добровольческого движения 

«Даниловцы» Юрий Белановский. Движение проводит большую 

работу в детских больницах, в детских домах. Интересное 

направление в деятельности волонтёров – интеграционный 

детский центр «СаВа». Это проект культурной адаптации для детей 

мигрантов. Юрий Белановский подчеркивает, что волонтерство – 

это «место встречи двух аудиторий» – людей, попавших в беду и тех, 

кто хочет им помочь и воплотить в жизнь свою мечту о добре. Он 

надеется, что закон о волонтерстве будет принят, и тогда запрос на 

добровольчество вырастет многократно 

               Берман Я. Волонтерство набирает обороты / Яна Берман // 

Музей. – 2018. – №4. – С. 24–28. 

            Сегодня культурное волонтерство в музеях активно 

развиваетсяв в столице и регионах. Отношение к практике 

волонтерства можно рассматривать в качестве лакмусовой 

бумажки социальной активности музея и даже степени успешности 

в обществе. В  статье «Волонтерство набирает обророты» Яны 

Берман рассказывается, кто становится волонтером, и какие виды 

деятельности доверяют добровольным помощникам в Самарском 

литературно-мемориальном музее им. М. Горького. Студенты, 

подростки, самостоятельные добровольцы, которые приходят на 

объявления в социальных сетях, составляют основной костяк 

музейных волонтеров. Они работают  в фондовом отделе, 

оцифровывая предметы, и помогают в организации выставок. 

Незаменимы добровольцы в работе с публикой, они готовят посты в 



 

 

социальных сетях, пишут пресс-релизы, осуществляют электронную 

рассылку. Очень помогают волонтеры при  оганизации масштабных 

мероприятий, таких как «Ночь в музее». Автор подчеркивает, что 

добровольчество помогает музеям разнообразить свою работу и 

сформировать вокруг сообщество заинтересованных людей, 

которые привносят свой активизм и идеи. 

               Ковалев А.  Сострадание не имеет возраста / Александр 

Ковалев // Наука и религия. – 2018. – № 7. – С. 9–14.  

 В противостоянии дегуманизирующим потребительским 

трендам современного общества  важную роль способно сыграть 

волонтерское движение, в том числе и участие в нем людей старше 

50 лет. Волонтерство в зрелом возрасте 

только набирает популярность в 

России, но уже сейчас число таких 

добровольцев – сотни человек. 

Волонтерский центр «Серебряный  

возраст» вовлекает людей старшего 

возраста в добровольную помощь 

государству и обществу. Центр 

помогает в организации и 

проведении форумов, выставок, 

соревнований. Участники 

объединения постоянно находятся в эпицентре культурной и 

социальной жизни Москвы, проводят мастер-классы для детей из 

детских домов и пожилых людей, находящихся в домах 

престарелых. В статье акцентируется внимание на важности 

вовлечения активных и неравнодушных россиян в социально 

полезную деятельность: помощь детям, участие в проектах,  

направленных на сохранение окружающей среды, помощь в 

организации крупных международных форумов.  
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