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Волонтерство – это… 

«В чём суть жизни?  

Служить другим и делать добро»  

 Аристотель 
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Волонтеры  - это люди, которые помогают 

другим, не ожидая платы или взаимности.   

Волонтерство  - это  деятельность, 

направленная на улучшение качества жизни 

других людей.  

Западные социологи  считают,   

что волонтерская  деятельность 

включает 6 обязательных элементов.  
 

Free will: волонтерство является результатом 

свободного выбора, а не принуждения. 
 

Nocompensation: волонтерство не предполагает 

платы или другой материальной компенсации;  
 

Noobligation: не является волонтерством помощь, 

основанная на выполнении родственных или 

дружеских обязательств;  
 

Planfulness: волонтерство  - это спланированная 

деятельность; спонтанная помощь другим в 

результате эмоционального порыва не является 

волонтерством;  
 

Longevity: волонтерство - это не разовая, а 

регулярная, продолжительная по времени 

деятельность;  
 

Organizational context: как правило, волонтеры 

действуют не одиночку и самостоятельно, а в 

рамках организации.  Voluntas (лат.) -  стремление 



Информационный  проект, посвященный Году добровольца (волонтера) в России  

Информационно-выставочные  проекты научной  библиотеки  СГЭУ 

Электронный адрес : http://lib.sseu.ru/biblioteka-sgeu/proekty 

ООН оценивает  

число волонтеров в мире  

в 1 млрд. чел. Если этот 

показатель пересчитать   

в полную трудовую занятость,  

то  получится  примерно  

109 млн. чел. 

В мире  действуют  национальные и международные волонтерские  

организации  крупнейшей из которых является UNV (United 

Nations Volunteers) –  Волонтеры ООН. 

Волонтерские  организации из 50 стран мира объединены 

координационным советом при ЮНЕСКО. 

 Основные направления  

современной волонтёрской 

деятельности: экологическое, 

медиа-волонтерство, социальное, 

культурное, событийное и 

волонтёрство общественной 

безопасности. 

Россия   входит 

 в первую десятку стран 

мира по числу волонтеров.  
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В средние века в Европе волонтерами звались люди, добровольно идущие на военную службу.  

Энциклопедический словарь ФА. Брокгауза, И.А. Евфрона: Волонтер - добровольно 

поступающий на военную службу охотником  или вольноопределяющимся.  

Словарь русского языка С.И.Ожегова: Волонтер - это доброволец. 

       В России православная церковью проповедовала 

добровольческий труд для воспитания моральной 

чистоты.  Добровольческий труд описывается  

в главном источнике правовых, социальных  

и экономических отношений Древнерусского 

государства – Русской Правде.  

      Добровольчество в России  тесно связано  

с благотворительностью, поддерживаемой  

царской семьей. 

       В  военные  годы добровольцами  

в  нашей стране называли также людей,  

которые шли  на фронт, не дожидаясь мобилизации.     

 

        

Сборщики  

пожертвований  

на борьбу с туберкулезом  

в «День Белой ромашки»,  

Москва, 1912 г.  

    По инициативе людей, участвующих в восстановлении Европы, 

разрушенной Первой мировой войной, возникло международное  

волонтерское движение. 

Великие Княжны Ольга Николаевна   

и Татьяна Николаевна в Царскосельском 

госпитале, 1916 г. 
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После революции 1917 г. традиция меценатства в  нашей 

стране  были прерваны.         На государственном уровне 

приветствовался  и  организовывался коллективный труд на 

благо общества.  Это осуществлялось через  различные 

организации, например комсомол и пионерию.   

      В  данной позиции  советского  руководства многие 

исследователи видят  форму общественного принуждения  и 

отказываются считать  безвозмездный труд советских  

граждан  добровольным, а значит волонтерским.  

Однако  многие  наши соотечественники по-прежнему  с уважаем относятся  

к первым строителям Байкало-амурской  магистрали (БАМ),  с теплотой вспоминают  

школьные субботники и сборы макулатуры, а современные волонтеры  продолжают 

тимуровские  традиции, созданные советскими пионерами.  
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В современной  России более двух третей россиян (67%) участвуют в благотворительной 

деятельности, при этом 53% жителей России  совершают денежные пожертвования. 

(данные Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ»,  2017 г.) 

Возрастная  структура 

российских  

волонтеров, %  

28 

34 

27 

11 

от 18 до 29 лет 

от 30 до 49 лет 

От 50 до 69 лет 

Свыше 70 лет 

По данным Фонда  

«Общественное мнение» 

(2017г.): 

Среди волонтеров  

61% женщин   

и 39% мужчин;  

42% волонтеров имеют 

высшее образование.  

В 2017 г. около 7 млн. человек в нашей  стране  

идентифицировали себя в качестве волонтеров.  

Самыми популярными в России являются  

 социальное (22,5%), событийное (18,5%),  

культурное (15,6%),военно-патриотическое (15,2%),  

экологическое (12,5%) волонтёрство. 
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    Развитие  волонтерства в  последние годы во 

многом связано  с проведением  в России крупных 

международных    спортивных, культурных событий, 

экономических  и политических форумов. 

     При подготовке к Олимпийским играм в Сочи  

появились добровольцы пожилого возраста. Это 

послужило началом  развития «серебряного 

волонтерства» в современной России. 

 

В единой информационной системе  

«Добровольцы России» 

зарегистрировано 10 466 организаций 

волонтеров и 218 147 самостоятельных 

добровольцев (09.2018 г.). 

За 8 месяцев  2018 г.  число   

волонтеров  с 7 млн. человек 

увеличилось  до 11 млн.  
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Указом Президента РФ от 06.12.2017  

№ 583 «О проведении в Российской 

Федерации Года добровольца 

(волонтера)»  2018 год объявлен  годом 

добровольца (волонтера). 

Указом Президента РФ от 27.11.2017  

№ 572 «О Дне добровольца волонтера» 

5 декабря  объявлен  в России 

Международным днем добровольцев  

во имя экономического и социального 

развития. 

Проведение Года добровольца станет признанием заслуг 

волонтеров перед обществом, а также оценкой  

невероятного вклада альтруистов в развитие страны. 

В.В. Путин 

Принят Федеральный закон  

от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтерства)».  

В современной  России волонтерская деятельность  становится одним из наиболее 

распространенных видов общественной активности населения  

и  признаком развития гражданского общества.   
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 На выставке  представлены следующие  научные и информационные источники: 

1. Благотворители и меценаты прошлого и настоящего: Словарь-справочник от А до Я. - М.: Дело и 

Сервис, 2003. - 256 с. 

2. Думова, Н. Г. Московские меценаты. - М.: Молодая гвардия, 1992. - 333 с.  

3. Жизнь дана на добрые дела: методико-библиографический указатель в помощь работе библиотек в 

Год волонтера/ МБУК «ЦГБ»; ЦРиПК ; сост. Ю.В. Кистер, О. Ю. Николаева, Е.В. Сафронеева, А.Л. 

Шашкина; отв. за выпуск Н. П. Якимова. – Нижний Тагил,2018. – 28 с. 

4. Ипполитов, Г.М. и др. Белые волонтеры: Добровольческая армия: зарождение, расцвет и первые 

шаги к закату (1917г. - февраль 1919г.) / Ипполитов Г.М. и др., Казаков В.Г., Рыбников В.В.; Казаков 

В.Г., Ипполитов Г.М., Рыбников В.В. - М.: Щит-М, 2003. - 456с. 

5. Особые добровольческие [Текст] / сост. Н. А. Арзуманова. - М. : Советская Россия, 1975. - 256 с 

6. Лункин Р.Н. Русское православие перед лицом социальных вызовов: волонтерство и христианская 

реабилитация групп риска/Р.Н. Лункин //Вестник Пермского университета. Серия: Политология. -

2018. -  № 2. - С. 156-171. 

7.  Митин С.Н., Матушкина Е.А.Благотворительность - волонтерство. Исторический аспект 

становления добровольческого труда в России/Митин С.Н., Матушкина Е.А.//Симбирский научный 

вестник. 2017. № 3 (29). С. 7-11. 

8. Хворостьянова Н.И. Волонтерство в российском обществе и в российской социологии: взгляд из-за 

рубежа/ Н.И. Хворостьянова //Социологический журнал. - 2017. - Т. 23. - № 2. - С. 136-152. 
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При подготовке презентация использовались следующие  

научные и информационные источники: 

1. Анисимова М.А. Серебряные волонтеры, как феномен волонтерского движения/ М.А. Анисимова// Вестник современных исследований. - 

2018. - № 5.3 (20). - С. 327-329. 

2. Галавова //Проблемы современного педагогического образования. - 2018. -  № 58-1. -  С. 287-290. 

3. Горлова Н.И. К вопросу о периодизации истории развития олимпийского волонтерства/ Н.И.Горлова //Вестник Брянского 

государственного университета. -  2017. - № 2 (32). - С. 55-59. 

4. Горлова Н.И. Современные тенденции развития института волонтерства в России/ Н.И. Горлова //Вестник Костромского 

государственного университета. - 2017. - Т. 23.-  № 3. - С. 77-80. 
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Зборовский, М.В. Певная, А.А. Ведерников //Вестник ВЭГУ. - 2017. - № 4 (90). - С. 41-51. 
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- С. 101-108. 
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//Коллекция гуманитарных исследований. - 2017. -  № 2 (5). - С. 75-78. 
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Презентация «Волонтерство – это….»  

подготовлена главным библиотекарем  Амелькиной М.В. 

тел. 9338705, amelkina.marina@yandex.ru 
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