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Жизнь ведь тоже только миг, 

Только растворенье 

Нас самих во всех других 

Как бы им в даренье. 

Борис Пастернак 

 

Волонтерство как идея социального служения почти столь же древняя, как и понятие «социум». 

В обществе всегда находились люди, для которых способом самореализации, самосовершенствования, 

связи и общения с другими людьми был труд на благо того сообщества, в котором этому человеку 

довелось родиться и жить. 

6 декабря 2017 года президент РФ В. В. Путин подписал Указ «О проведении в Российской 

Федерации Года добровольца (волонтёра)». 

Об этом он сообщил на церемонии вручения ежегодной Всероссийской премии «Доброволец 

России». «Это будет Ваш год. Год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная 

сила России», - сказал президент собравшимся волонтерам. 

Проведение Года добровольца (волонтера) позволит провести 

системную работу по вовлечению населения в добровольческую 

деятельность, показать гражданам России важность и непосредственную 

работу, которая проводится волонтерами. В основе волонтерского движения 

лежит старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком - 

помоги другому. 

Волонтёры трудятся в больницах и социальных учреждениях, 

помогают найти пропавших людей, оказывают посильную помощь 

пострадавшим в стихийных бедствиях, сохраняют природу и культуру, устанавливают личности 

погибших солдат, помогают в проведении крупнейших международных мероприятий.  
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Они не ждут чего-то взамен. Лучшей наградой для волонтеров становится улыбка и слова 

благодарности. Самый первый урок школы милосердия: «Делать добро и помогать другим - это 

просто». Потому что где-то обязательно есть тот, кому это очень нужно. 

Синонимом французского слова «волонтер» является слово «доброволец». 

Юридическое определение добровольца или волонтера дано в статье 5 

Федерального закона РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» от 7 июля 1995 года: «Добровольцы - граждане, осуществляющие 

благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 

благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации». 

Иногда волонтеров называют общественными помощниками, внештатными добровольными 

сотрудниками, ассистентами, лидерами, посредниками. Общее, что их объединяет, - добровольность 

(деньги не являются основным мотивом их работы). Поскольку волонтерство это неоплачиваемая, 

сознательная, добровольная деятельность на благо других, то любой, кто сознательно и бескорыстно 

трудится на благо других людей, может называться волонтером. 

Добровольческие инициативы распространяются почти на любую сферу человеческой 

деятельности: работа с социально незащищенными слоями населения (инвалидами, престарелыми, 

маргиналами); работа в рамках неформального образования, направленного на интеркультурное 

общение; развитие проектов, укрепляющих дух социальной терпимости; миротворчество, разрешение 

конфликтов; экологическая защита; активизация населения в глубинке и т.д. 

Основными принципами волонтерской работы являются: желание помогать людям добровольно, 

желание делиться своим опытом, учиться самому, добросовестность, законность (деятельность 

волонтера не должна противоречить законодательству РФ).  

Волонтерское движение зародилось в начале XX века. Родоначальница этого движения - 

Франция. В 1920 году, после окончания Первой мировой войны под Страсбургом французская и 

немецкая молодежь осуществила первый добровольческий проект, который был направлен на 

http://volonter.info/2008/12/18/iz%20istorii%20volonterstva/
http://volonter.info/2008/12/18/iz%20istorii%20volonterstva/
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восстановление разрушенных войной ферм в районах, где шли наиболее ожесточенные бои немецких и 

французских войск. С тех времен волонтерство стало набирать популярность во всем мире. А в 1985 

году Генеральная Ассамблея ООН предложила ежегодно 5 декабря отмечать Международный день 

добровольцев. 
В 1987 году в мире было 80 миллионов добровольцев. В 1993 году - уже свыше 95 миллионов. К 

началу XXI века 109 миллионов людей разных национальностей во всем мире являлись участниками 

волонтерских движений. Сами волонтеры утверждают, что заниматься этой деятельностью их 

подтолкнуло желание помочь нуждающимся и страдающим. 

В России волонтерское движение стало зарождаться в конце 1980-х годов XX века. Хотя, если 

заглянуть в историю, оно существовало всегда, например, в виде службы сестер милосердия, труда 

земских врачей и учителей, тимуровского и пионерского движений, всевозможных обществ охраны 

природы и памятников. 

Сегодня добровольческое движение в России переживает новый подъем. Все больше людей 

понимают необходимость личного участия в решении проблем, стоящих перед обществом и 

государством, и готовы безвозмездно посвятить этому свое время, использовать свои опыт и знания. По 

оценкам экспертов в России сегодня добровольцами являются около 4 млн. 

человек.  

В России существуют настоящие школы добровольцев. Наиболее крупная 

школа волонтеров в качестве образовательной программы существует на базе 

ресурсного центра развития и поддержки этого движения «Мосволонтер», который 

подведомственен Комитету общественных связей Москвы. Здесь проходит 

обучение, проводятся семинары, тренинги и мастер-классы.  

Существуют международные организации волонтеров, представительства 

которых активно работают в России. Пример тому - всемирно известная организация Greenpeace, или 

World4U, которая занимается обменными студенческими программами.  

http://www.calend.ru/day/12-5/
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Волонтерство - не новое явление и для Южного Урала. Центр волонтерских объединений 

Челябинской области был создан по инициативе Главного управления молодежной политики 

Челябинской области в 2011 году. 

Основной целью работы Центра является 

координирование и обеспечение взаимодействия всех 

волонтёрских сообществ области. Центр призван создать 

единую систему организации добровольческой 

деятельности на территории Южного Урала, создать условия для развития 

волонтёрского движения. 

Миссия Центра - объединение добровольных усилий граждан, организаций и органов власти для 

участия в решении социальных проблем Челябинской области, а также привлечение молодежи к 

активному участию в общественно полезной деятельности, учитывая социально-экономическую 

ситуацию, российские исторические традиции и мировой опыт. Девиз - «Доброта – качество, излишек 

которого не вредит».  

Опыт российских и зарубежных социальных организаций, связанный с мобилизацией волонтеров 

из числа старшеклассников и студентов на проведение акций помощи одиноким пожилым гражданам, 

людям с ограниченными физическими возможностями, показал, что у современной молодежи есть 

желание приносить пользу другим, делать что-то просто так, без личной выгоды. 

Для молодых в мире много соблазнов, меркантильный дух предлагает получить все и сразу. А 

волонтерская работа предполагает постоянный труд над своей душой. Каждый раз волонтер 

оказывается перед непростым выбором, и это всегда жертва: приходится жертвовать своим временем, 

отдыхом, своими развлечениями, порой и денежными средствами… Но это дает ощущение собственной 

нужности. Служение подобного рода требует от человека, кроме желания помочь, еще и жертвенности, 

милосердия. 
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Помочь этому благородному порыву воплотиться в виде добрых дел способна библиотека. 

Библиотеки принимают активное участие в волонтерском движении и привлечении к нему молодежи. А 

создание волонтёрских групп из числа активных читателей в молодёжной среде - надёжная опора в 

организации мероприятий библиотек. 

Хотите изменить мир? Внести свою лепту в улучшение жизни людей, которые нуждаются в 

помощи? Или хотите отдавать, а не брать? Причем не деньги, а кое-что большее: свои возможности и 

время. Работать волонтером можно и нужно для того, чтобы внести качественные изменения в 

общество, оказать поддержку организации или применить свои навыки там, где они необходимы. Это 

возможность оказаться в среде единомышленников, познакомиться с интересными людьми и делать 

любимое дело.  

Добровольцем может стать каждый, вне зависимости от возраста, образования, материального 

состояния, убеждений. 
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