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2018 – Год добровольца и волонтёра в России

«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его»
Лев Николаевич Толстой

2018 год объявлен в Российской Федерации Годом волонтёра – Указ Президента Российской
Федерации от 06. 12. 2017 г. № 583 «О проведении в Российской Федерации Года добровольца
(волонтёра)».
На протяжении всего периода существования человечества люди добровольно и безвозмездно
помогали нуждающимся. Волонтёрская деятельность направлена на построение социально
ответственного общества. В основе ее лежит альтруизм, бескорыстие, благородство, гласность,
гуманизм, милосердие, отзывчивость, сострадание и человечность. В России около семи

миллионов человек вовлечены в волонтерское движение. Согласно опросам, две трети населения
нашей страны готовы оказать помощь незнакомому человеку, попавшему в беду.
Предлагаем вашему вниманию следующие разделы:
1. Законодательные акты, регулирующие волонтерскую деятельность.
2. Интернет-ресурсы по направлению «Волонтерское движение».
3. Литература.
4. Цитаты о волонтерах.

Законодательные акты, регулирующие волонтерскую деятельность :


Федеральный закон РФ от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях»
 Федеральный закон РФ от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях"
 Федеральный закон РФ от 26.01.2018 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»
 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении Основ
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»
 "Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года"
Всплеск организованного молодёжного волонтёрского движения в России произошёл в период
зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. Была создана Ассоциация волонтёрских центров как
продолжение волонтёрской программы «Сочи-2014». Она стала катализатором развития
добровольческого движения в России. На данный момент насчитывается уже более 100 центров в
56 регионах страны. Работу центров координируют комитеты по делам молодёжи, вузы,
структуры министерства образования.
По данным федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодёжь» число молодых россиян,
вовлечённых в волонтёрскую деятельность, возросло на 27%. Согласно данным ведомства, в

начале 2016 года в стране насчитывалось 4,2 млн. добровольцев, а к 2017 году их число достигло
5,3 млн. человек.
По данным «Росмолодёжи», самыми многочисленными общественными организациями
являются «Волонтёры Победы» и «Волонтёры-медики», добровольцы которых не только
участвуют в различных массовых мероприятиях, но и помогают ветеранам ВОВ, медицинскому
персоналу в больницах.
В июле 2017 состоялось заседание Общественной палаты РФ по итогам слушаний на тему: «О
проекте Концепции развития добровольчества (волонтёрства) в РФ до 2025 года и
реализации Плана мероприятий по развитию волонтёрского движения».
Интернет-ресурсы по направлению «Волонтерское движение» :














Интернет-платформа «Добровольцы России»
«Хочу делать добро» — всероссийский конкурс
Всероссийский форум добровольцев
Центр развития волонтёрского движения в Мурманске
Объединение «Волонтёры Мурмана»
Объединение волонтёров «Добрые люди»
Объединение «Волонтёр 51»
Объединение «Волонтёры Севера Мурманск»
Волонтёрское движение как социокультурный феномен
История волонтёрского движения
Волонтёрское движение, история и современность
Церемония вручения премии «Доброволец-2017»
Единый календарный план всероссийских и межрегиональных мероприятий в области
популяризации добровольчества (волонтёрства) на 2018 год

Литература :
1. Алавердова, Л.
Типично по-американски [Текст] / Л. Алавердова// Дружба народов. - 2015.- № 7. - С.200-213.
"Хоть и пестра современная Америка, но и в этой мешанине культур и языков есть устоявшиеся и
легко узнаваемые привычки и черты. Когда мы говорим: "Это типично по-американски", то имеем
в виду все что угодно, от безобидных привычек до устойчивых черт национального характера, от
доминирующих убеждений до вкусовых пристрастий". Вот обо всем этом и пишет в нашей
рубрике "Мир глазами наших соотечественников" давно живущая в Америке Лиана Алавердова.
Она автор поэтических сборников, эссе, статей, переводов с английского и азербайджанского
языков, которые публиковались в Азербайджане, России и США.
аб.нх
2. Алавердова, Л. .
Один в поле, или Размышления о волонтерской работе [Текст] / Л. Алавердова// Знамя. - 2014.№ 12. - С.168-175.
Рассказывается о волонтерских организациях и движениях США.
аб.нх
3. Антимонов, А. .
Добровольное содействие [Текст] / А. Антимонов// Студенчество. Диалоги о воспитании. - 2014. № 3. - С.28-29.

Александр Антимонов, руководитель волонтерского центра Уральского федерального
университета и волонтерского движения в регионе, отвечает на вопросы корреспондента журнала
о приоритетных направлениях волонтерской деятельности.
чз1
4. Арапов, М. О. Воспитание гражданских качеств молодежи в волонтерском движении [Текст] /
М. О. Арапов// Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. - 2012.№ 2. - С.95-99.
В статье рассматривается воспитание гражданских качеств молодежи в волонтерском движении. В
основе волонтерского движения лежит добро, которое изначально заложено в человеке, его надо
только стимулировать и развивать. При этом государственная власть должна развивать это
направление в социальной сфере и обязательно его поощрять.
СБО
5. Арапов, М. О.
Деятельность учреждений культуры и волонтерского движения на основе единого
целеполагания [Текст] / М. О. Арапов// Вестник Московского государственного университета
культуры и искусств. - 2012.- № 3. - С.129-133.
В статье рассматривается привлечение молодых людей к деятельности учреждений культуры и
волонтерского движения. Делается вывод, что необходима систематическая работа по
вовлечению молодых людей в процесс принятия решений, индивидуального планирования и
проектирования.
СБО
6. Ахметгалеев, Э. Д.
Формирование профессиональной направленности будущих социальных работников в процессе
участия в студенческом волонтерском движении [Текст] / Э. Д. Ахметгалеев// Отечественный
журнал социальной работы. - 2013.- № 1. - С.170-177.
7. Бархаев, А. Б.
Социально-психологические условия вовлечения студентов в волонтерскую деятельность как
процесс освоения социальной роли [Текст] / А. Б. Бархаев// Инновации в образовании. - 2010.- №
7. - С.33-51.
СБО
8. Батенина, Е. А.
Волонтерское движение в российских музеях [Текст] / Е. А. Батенина// Обсерватория культуры. 2005.- № 1. - С.61-64.
СБО
9. Блех, И. .
Улучшаем навыки устного перевода и общения с иностранными партнерами (Деловой
английский язык для секретаря) [Текст] / И. Блех// Справочник секретаря и офис-менеджера. 2015. - № 1. - С. 67-71.
Рассказывается о том, где начинающему специалисту приобрести опыт применения иностранного
языка.
10. Бодренкова, Г. П.
Общие выводы и рекомендации по результатам реализации программы "Добровольчество:
территория партнерства" [Текст] / Г. П. Бодренкова// СОТИС - социальные технологии,
исследования. - 2013.- № 6. - С.9-12.
В статье представлен анализ современного опыта развития добровольчества в России,
осуществленный в ходе реализации программы "Добровольчество: территория партнерства". На
основании анализа был сделан вывод о том, что в России созданы предпосылки для разработки и
внедрения первых российских стандартов качества деятельности добровольческих центров.
чз1
11. Бодренкова, Г. П.
Развитие добровольчества в Российской Федерации : опыт и перспективы [Текст] : (к 20-летию
продвижения ценностей добровольчества в России) / Г. П. Бодренкова// СОТИС - социальные
технологии, исследования. - 2010.- № 5. - С.85-97.
чз1

12. Бодренкова, Г. П.
Рекомендации к методологии проведения оценки/самооценки эффективности деятельности
добровольческих центров [Текст] / Г. П. Бодренкова// СОТИС - социальные технологии,
исследования. - 2013.- № 6. - С.25-53.
О направлениях деятельности, программах и проектах, а также мероприятиях, осуществляемых
действующими добровольческими центрами в России.
чз1
13. Брезгина, М. С.
Фестиваль как инструмент возрождения кулинарных традиций [Текст] / М. С. Брезгина//
Справочник руководителя учреждения культуры. - 2014. - № 11. - С.65-77 .
Опыт организации фестиваля силами малой команды. Привлечение местных организаций и
волонтеров. Создание нового кондитерского изделия в рамках культурного проекта.
14. Буркова, О. .
Памятнику - быть! [Текст] / О. Буркова// Мир музея. - 2014.- № 9. - С.29.
Опыт проведения волонтерской экологической акции "Памятнику - быть! " работниками музеязаповедника "Кузнецкая крепость" по очистке территории музея.
чз1
15. Великанова, Е. В.
Волонтерское движение как направление развития деятельности студенческих объединений:
опыт ТГУ им. Г. Р. Державина [Текст] / Е. В. Великанова// Вестник Московского государственного
университета культуры и искусств. - 2013.- № 3. - С.132-137.
Основные направления реализации Программы развития студенческих объединений в
Тамбовском государственном университете им. Г. Р. Державина. Деятельность студенческого
волонтерского движения "Бумеранг".
СБО
16. Володин, П. .
Память кровоточит [Текст] / П. Володин// Студенчество. Диалоги о воспитании. - 2014. - № 2. С.21-22.
Члены волонтерского отряда Волгоградского государственного технического университета
проводят субботники по уборке территории мемориала в память о подвиге советских солдат.
чз1
17. Ворошилова, Т.
Волонтеры: дорогою добра [Текст] / Т. Ворошилова// Библиополе. - 2014. - № 7. - С.2-5.
Обзор деятельности волонтерского отряда подростков, созданного на базе Уразовской модельной
детской библиотеки в рамках реализации программы "Память". Информация о районных слетах
волонтеров данной местности.
18. Волонтеры против наркотиков [Текст] / Пресс-служба Управления наркоконтроля по городу
Томску и Томской области// Студенчество. Диалоги о воспитании. - 2013. - № 5. - С.17-19.
После изучения опыта других регионов в Томской области была разработана система
противодействия внедрению наркотиков в студенческую среду. Работа проводится с
администрациями вузов, специалистами и студентами-активистами, то есть волонтерами. С 2004
г. в Томской области продолжается деятельность по формированию межвузовского
волонтерского движения, ядром которого стала студенческая общественная организация
Сибирского государственного медицинского университета "Здоровые университеты".
чз1
19. Гришунина, Е. В.
Особенности личности волонтеров [Текст] / Е. В. Гришунина, Е. Н. Пятакова// Вопросы
психологии. - 2014. - № 5. - С.71-78.
Приводится краткий анализ различных подходов к исследованию поведения, направленного на
благо других, прежде всего - концепций, связанных с изучением личностных характеристик
помогающих. Авторы раскрывают смысл и обосновывают введение нового понятия "социально
направленное поведение". Представлены результаты исследования личностных диспозиций,
особенностей социального интеллекта и Я-концепции волонтеров - индивидов, проявляющих
социально направленное поведение.

чз1
20. Гузачев, А. .
Взаимное сотрудничество [Текст] / А. Гузачев// Студенчество. Диалоги о воспитании. - 2013. - №
6. - С.21-22.
Беседа с председателем Совета студентов и аспирантов Саратовского государственного аграрного
университета Александром Гузачевым.
чз1
21. Гулянова, Л. Л.
"Патриот" патриоту [Текст] / Л. Л. Гулянова, О. В. Непша// Студенчество. Диалоги о воспитании. 2017. - № 4 . - С. 29-32.
Воспитательной работой вуза реализуется главная идея - формирование у студентов чувства
гордости за историю своей страны и желания трудиться для прославления ее.
чз1
22. Гусева, К.
Как провести успешное мероприятие без пресс-службы - семь правил успеха [Текст] / К. Гусева//
Справочник руководителя учреждения культуры. - 2017. - № 11. - С. 32-38.
О проведении мероприятий в учреждениях культуры, без привлечения пресс-служб.
23. Екимова, С.
Волонтерское движение в гуманитарном вузе [Текст] : [Хабар.гос.пед.ун-т] / С. Екимова// Высшее
образование в России. - 2006.- № 12. - С.95-97.
24. Ерохина, О.
Путешествие домой [Текст] : [движению "Вера и свет" в России исполнился 21 год; умственно
отсталые люди] / О. Ерохина// Клуб. - 2011.- № 2. - С.4-7.
25. Журавлева, А.
Возможности "волонтерского туризма" [Текст] / А. Журавлева, О. Власова
// Музей. - 2011.- № 11. - С.16-19.
Добровольными помощниками музея, оказывается, могут быть не только общественные
волонтерские организации и одиночные группы волонтеров, но и целые организации,
реализующие программы социальной ответственности бизнеса. О том, как развивалось это
направление в чеховском Мелихове, какие к этому были привлечены ресурсы, рассказывается в
этой статье.
чз1
26. Затуливетер, Л. А.
Добровольческая деятельность студентов педагогического вуза [Текст] / Л. А. Затуливетер//
СОТИС - социальные технологии, исследования. - 2010.- № 4. - С.50-52.
27. Захаренко, М. П.
Молодежное волонтерство: версии существующие и перспективные [Текст] / М. П. Захаренко//
Современная библиотека . - 2017. - № 2 (72). - С. 45-47.
Обзор круглого стола "Молодежное волонтерство в сфере культуры: версии существующие и
перспективные".
28. Зачиняева, Е. Ф.
Раскрытие профессионального образа Я студентов в педагогических волонтерских практиках
[Текст] / Е. Ф. Зачиняева// Образование. Наука. Научные кадры : ежекварт. журн. - 2012.- № 2. С.132-136.
СБО
29. Иванова, Е.О.
Волонтерство как социальная образовательная практика [Текст] / Е. О. Иванова, М. А.
Куличкина// Социология образования. - 2017.-№ 6. - С. 67-74.
Представлен структурный анализ волонтерской деятельности с точки зрения социальной и
образовательной
практики.
Показано,
что
волонтерство
обладает
значительным
образовательным потенциалом для формирования индивидуального субъектного опыта, создает
условия для самореализации. Отмечено, что на сегодняшний день средства организации и
осуществления волонтерской образовательной практики разработаны недостаточно.
30. Ишбулатова, Р.

Волонтерство - движение души [Текст] / Р. Ишбулатова// Студенчество. Диалоги о воспитании. 2014. - № 1. - С.23-24.
Рассматривается одна из основных черт гражданского общества - волонтерство, его история и
современная волонтерская деятельность.
чз1
31. Казаченкова, Л. А.
Гений места: наливные яблоки в Константиново [Текст] / Л. А. Казаченкова// Современная
библиотека . - 2017. - № 2 (72). - С. 48-55.
Обзор фестиваля национальной книги "Читающий мир" и фестиваля "Есенинские дни - 2016";
участие в мероприятиях рязанских библиотек.
32. Калинина, С. Б.
Об опыте привлечения работодателей к реализации основных профессиональных
образовательных программ по направлению подготовки "Социальная работа" [Текст] / С. Б.
Калинина// Отечественный журнал социальной работы . - 2015. - № 4. - С. 49-52
Представлены основные формы сотрудничества кафедры с работодателями. Отмечается
необходимость и важность такой работы для подготовки специалистов по социальной работе,
определяются перспективы дальнейшего расширения форм сотрудничества.
чз1
34. Калинкина, А. В.
Библиотеки Японии: [опыт работы с населением, пострадавшим в результате катастрофы] [Текст]
/ А. В. Калинкина// Библиотековедение. - 2014. - № 2. - С.101-102.
Автор статьи о встрече с японской журналисткой Кимико Матсуи, состоявшейся во Всероссийской
государственной библиотеке иностранной литературы им. М. И. Рудомино 22 января 2014 года.
Журналистка рассказала об опыте библиотек Японии по работе с населением, пострадавшим в
результате экологической и технократической катастрофы.
чз2
35. Карманная книжка волонтера [Текст] // Студенчество. Диалоги о воспитании. - 2013. - № 5. С.20-21.
Внимание редакции журнала "Студенчество. Диалоги о воспитании" привлекло интересное
издание Томского антинаркотического волонтерского движения "Здоровые университеты" "Карманная книжка волонтера". Такая памятка, возможно, будет интересна и полезна волонтерам
многих вузов. Это книжка формата А 5, 32 стр., красочная, текст сопровождается фотографиями.
чз1
СБО
36. Качесова, И.
Я - волонтер! [Текст] / И. Качесова// Дом культуры. - 2015. - № 11. - С.56-57.
Статья посвящена развитию волонтерского движения в Свердловской области. Волонтеры
участвуют в организации помощи инвалидам, ветеранам, больным детям, занимаются
просветительской деятельностью по формированию здорового образа жизни.
чз 1
37. Кивелевич, Э.
"Школа волонтера": как на практике готовить добровольцев [Текст] / Э. Кивелевич// Справочник
руководителя учреждения культуры. - 2016. - № 9. - С. 99-105.
Рекомендации Российской государственной детской библиотеки по работе с волонтерами.
чз 1
38. Ковтун, Г. В.
Использование идей педагогики И. П. Иванова в процессе формирования гуманистической
позиции подростков через командное взаимодействие [Текст] / Г. В. Ковтун// Вопросы
воспитания. - 2014. - № 2(19). - С.24-31.
Рассматриваются педагогические условия формирования гуманистической позиции подростков в
процессе взаимодействия в команде на основе методики И. П. Иванова. Представлены результаты
опытной работы в условиях летнего лагеря, работающего по программе подготовки волонтеров,
которые позволяют констатировать факт формирования гуманистических ценностей подростка

при включении их в процесс социального творчества, направленного на бескорыстную заботу об
окружающем мире.
чз1
39. Косова, У. П.
Особенности мировоззренческой активности волонтеров [Текст] / У. П. Косова// Высшее
образование сегодня. - 2010.- № 4. - С.36-38.
40. Копелянская, Н.
Волонтеры и музейная политика Великобритании [Текст] / Н. Копелянская// Музей. - 2011.- №
11. - С.20-22.
Музеи Великобритании привлекали волонтеров ещё с 1960-х годов. 95% из них сегодня не мыслят
своей деятельности без добровольных помощников. Автор предлагает коллегам воспользоваться
документацией Британского музея для создания уставных документов клубов волонтеров.
чз1
41. Краснов, Б. В.
Добровольческое движение как фактор гражданского воспитания молодежи [Текст] / Б. В.
Краснов// Педагогическое образование и наука. - 2010.- № 12. - С.93-97.
чз1
42. Лазарева, З. Н.
Организация добровольческой деятельности студентов в практике кафедры социальной работы
Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева [Текст] / З. Н. Лазарева//
Отечественный журнал социальной работы . - 2013. - № 4. - С.174-181
В статье рассматривается многолетний опыт организации добровольческой деятельности
студентов, преподавателей кафедры социальной работы Мордовского государственного
университета. Рассматривается значение участия добровольчестве для образовательного
процесса студентов специальности «Социальная работа», их воспитания, а так же важность
данной работы для клиентов, получающих помощь.
чз1
43. Ларионов, А.
Университетские субботы для абитриентов [Текст] / А. Ларионов// Высшая школа ХХI века :
альманах. - 2013.- № 20. - С.30.
Об открытии цикла просветительских мероприятий "Университетские субботы", проводимых для
усиления мотивации молодёжи при выборе будущих профессий, связанных с наукоёмкими
технологиями, а также популяризации технического образования и карьеры среди школьников
Москвы.
СБО
44. Мазитова, Н.
Спортивный опыт студентов ИЭУП [Текст] : интервью с ректором Института экономики,
управления и права А. Тимирясовой / Н. Мазитова// Высшая школа ХХI века : альманах. - 2013.- №
20. - С.60-61.
Грандиозный праздник молодости и спорта, праздник прошел в Казани
СБО
45. Малофеева, Л. Ю.
Инновационные технологии в деятельности местного добровольческого центра [Текст] :
[молод.информ.-культ.центр, г.Новокуйбышевск] / Л. Ю. Малофеева// СОТИС - социальные
технологии, исследования. - 2010.- № 4. - С.87-89.
46. Маркова, Е. К. .
Оказание паллиативной помощи в хосписах через добровольческую деятельность [Текст] / Е. К.
Маркова, Н. А. Птицына, О. А. Смирнова// СОТИС - социальные технологии, исследования. - 2015.№ 1. - С.104-110.
Статья посвящена рассмотрению ряда аспектов социально ориентированной деятельности
добровольцев на примере работы Ивановской областной общественной организации
"Региононкопомощь ХОСПИС". Обозначены основные направления добровольческой
деятельности, одним из которых является волонтерское хосписное движение.
чз1

47. Медведев, И. А.
Влияние волонтерского движения на развитие университетов : идейная составляющая [Текст] /
И. А. Медведев// СОТИС - социальные технологии, исследования. - 2010.- № 4. - С.45-47.
чз1
48. Медведева, Е.
Придут ли волонтеры в российские музеи? [Текст] / Е. Медведева// Музей. - 2011.- № 11. - С.4-9.
Институт волонтерства, распространенный за рубежом, пока так и не внедрен в повседневную
жизнь наших музеев. В чем причины? Что думают об этом российские музейные специалисты?
чз1
49. Месхи, Б. Ч.
Организация многоуровневого непрерывного экологического образования [Текст] / Б. Ч. Месхи,
Л. Е. Пустовая, О. В. Дымникова// Высшее образование в России. - 2014.- № 3. - С.20-29
Представлена инновационная схема модернизации многоуровневого непрерывного
экологического образования, реализуемая на базе Донского государственного технического
университета.
СБО
50. Муниципальная целевая программа "Развитие добровольчества на территории
Подосиновского района" на 2012-2013 годы [Текст] // СОТИС - социальные технологии,
исследования. - 2013.- № 6. - С.97-111.
О муниципальной целевой программе "Развитие добровольчества на территории Подосиновского
района", которая определяет перспективы развития добровольческого движения в Кировской
области на 2012-2013 гг.
чз1
51. Отчет о деятельности автономной некоммерческой организации "Центр по работе с
волонтерами Республики Саха (Якутия)" за 2013 год [Текст] // СОТИС - социальные технологии,
исследования. - 2013.- № 6. - С.81-88.
В статье представлен отчет о деятельности автономной некоммерческой организации "Центр по
работе с волонтерами Республики Саха (Якутия) ", дающий представление об образовательных
форумах, слетах, добровольческих движениях и акциях, проведенных данной организацией в
2013 году.
чз1
52. Ощехина, О. В.
Волонтерство как технология социального воспитания студенческой молодежи [Текст] :
[добровольческая деятельность] / О. В. Ощехина// СОТИС - социальные технологии,
исследования. - 2007.- № 5. - С.57-63.
СБО
53. Павлишина, Д. С.
Гражданско-политические практики формирования патриотической культуры молодежи [Текст] /
Д. С. Павлишина// Вопросы культурологии . - 2017. - № 8. - С. 70-76.
Статья посвящена социокультурному анализу гражданско-политических практик, способствующих
формированию патриотической культуры молодежи через призму исторической реконструкции,
краеведческой и культурно-просветительной работы с учетом возрастных, групповых,
когнитивных, эмоциональных и других особенностей.
чз 1
54. Пантюлина, С.
О некоторых технологиях работы с волонтерами [Текст] / С. Пантюлина, А. Щербакова// Музей. 2011.- № 11. - С.14-15.
Авторы проекта "Семейное путешествие", который уже три года привлекает в московские музеи
огромную аудиторию, работать с которой музеям в одиночку достаточно трудно, делятся своим
опытом работы с добровольными помощниками.
чз1
55. Патриотизм - стержень гражданственности [Текст] // Студенчество. Диалоги о воспитании. 2016. - № 5 (89). - С. 21-22

Одним из главных чувств в формировании гражданина является чувство гордости за свою страну,
её историю, народ и стержень гражданского воспитания - патриотическое воспитание личности,
знающей историю, нравы, обычаи своего народа, уважающей и любящей свою Родину.
чз1
56. Певная, М.В.
Детское и подростковое волонтерство: социальная эффективность и условия её достижения
(кейс Екатеринбурга) [Текст] / М. В. Певная, П. А. Амбарова// Социология образования. - 2017.-№
5. - С. 57-69.
Рассмотрены особенности и социальная эффективность детского и подросткового волонтерства.
Представлены результаты эмпирического исследования детско-подросткового волонтерства в
масштабах уральского мегаполиса. Кейс презентирует оценки его социальной эффективности на
уровне местного сообщества, организаций и юных волонтеров. В ходе глубинных интервью с
лидерами волонтерского движения выявлен его образовательный и воспитательный потенциал.
СБО
57. Певная, М. В.
Международное волонтёрство как ресурс российских университетов [Текст] / М. В. Певная, А. Н.
Калинина// Высшее образование в России. - 2016. - № 10. - С. 154-161
В статье дается оценка роли международного волонтерства в развитии университетов,
рассматриваются характеристики экономического, культурного и социального капитала студентов
российских вузов, имеющих опыт участия в международных волонтерских проектах. На основе
результатов социологического исследования - онлайн-опроса студентов ведущих вузов РФ,
имеющих опыт волонтерства (N=930;2015), выделены значимые характеристики и отличительные
черты общности студентов-волонтеров с опытом участия в международных проектах, дана оценка
их культурных, социальных и экономических ресурсов.
СБО
58. Певная, М. В.
Студенческое волонтерство: особенности деятельности и мотивации [Текст] / М. В. Певная
// Высшее образование в России. - 2015.- № 6. - С.81-88.
Рассматриваются особенности добровольческой деятельности студентов российских вузов.
СБО
59. Певная, М.В.
Развитие спортивного волонтерства в университетах уральского макрорегиона [Текст] / М. В.
Певная, Д. Ф. Телепаева// Высшее образование в России. - 2017. - № 12. - С. 54-62.
В статье ставится актуальная в практическом плане проблема ролиспортивного волонтерства в
развитии российского студенчества и добровольческого движения в университетской среде.
Представлены основные тенденции включения волонтерства в повседневные практики, а также в
систему управления университетами в нашей стране. Представлены данные волонтерского
движения на примере студентов университетов Уральского макрорегиона. Анализируется
специфика направления волонтерского движения.
СБО
60. Петрик, Л.
Олимпиада как лучшее место для студенческой практики [Текст] / Л. Петрик// Ректор вуза. 2014. - № 4. - С.14-17.
Интервью заведующей кафедрой туризма и сервиса Поволжской академии спорта и туризма о
подготовке специалистов для индустрии сервиса.
чз 1
61. Попова, Н. В.
Социальное направление деятельности центра личностного развития студентов современного
вуза [Текст] / Н. В. Попова// Alma mater : вестник высшей школы. - 2015. - № 12 . - С.19-24
Рассмотрена проблема актуализации социального направления работы центра личностного
развития университета. Оцениваются изменение статуса воспитательной работы в российских
вузах, основные аспекты воспитательной роли центра, в частности социальный аспект воспитания
студентов, связанный с волонтерской деятельностью. Кратко описаны специфика социальной
работы в России в историческом аспекте и возрастающее значение волонтерской деятельности

студентов на современном этапе. Предпринята попытка понять истоки психологии волонтерства,
оценить его как средство связи университета и города, рассмотреть тенденцию усиления
социальной роли университетов во всем мире. Приведены примеры юридической,
психологической и лингвистической волонтерской деятельности центра, проанализирована роль
производственной педагогической практики как подготовительного этапа участия студентовпедагогов в социальной работе. Даны возможные варианты социальных мероприятий,
проводимых во время практики.
62. Проектно-ориентированное обучение в контексте студенческой жизни [Текст] / З. С. Сазонова
[и др.]// Высшее образование в России. - 2015.- № 11. - С.114-118.
В статье рассматриваются внедряемые в МАДИ проектно-ориенти-рованные методы образования
и применяемый в университете системный подход к комплексному развитию личности будущего
инженера за счет создания условий, необходимых для разносторонней внеучебной деятельности
студентов с учетом их индивидуальных потребностей, особенностей и способностей.
СБО
63. Прохорова, О. Г.
Становление и развитие инфраструктуры учреждения социального обслуживания [Текст] / О. Г.
Прохорова// Социальные технологии и ислледования. - 2013.- № 5. - С.62-72.
В статье описаны социальная инфраструктура, которая обеспечивает деятельность основных
социальных институтов, организационные структуры и условия, обеспечивающие внутренним
кадровым потенциалом социальную деятельность элементов социальной структуры конкретного
социального учреждения.
чз1
64. Рахчеева, М. [и др.].
"Музейный десант" прошел стажировку [Текст] / Рахчеева, М. [и др.]// Музей. - 2016. - № 2. - С.
41-44.
Тема первой стажировки, организованной в рамках новой программы Благотворительного фонда
В. Потанина "Музейный десант", в американских музеях - "Работа с музейной аудиторией и новые
музейные технологии". Во время стажировки обсуждались проблемы мультимедийных
технологий, особенности музейной сферы США, волонтерства в музеях, музейный дизайн.
чз1
65. Родионов, П. В.
Аспекты повышения эффективности профессиональной компетенциий бакалавров направления
"Техносферная безопасность" в волонтерских организациях вузов [Текст] / П. В. Родионов, С. В.
Литовкин// Alma mater : вестник высшей школы. - 2016. - № 12. - С.62-67.
Рассматривается развитие профессиональных компетенций студентов бакалавриата с помощью
неформального педагогического взаимодействия на базе волонтерской организации вуза с
профессиональной направленностью. Показана необходимость создания создания для студентов
эффективной материально-технической базы и предоставления участникам волонтерских
организаций возможности самоуправления.
СБО
66. Рымарь, А. .
English Style [Английский Стиль] [Текст] / А. Рымарь// Мир музея. - 2014.- № 11. - С.53-55.
Особенности экспозиционного стиля британских музеев. Взаимоотношения музеев и общества.
Впечатления стажера.
чз1
67. Савицкая, Т. Е.
Проект Google Book Search и альтернативный опыт формирования электронных библиотек
[Текст] / Т. Е. Савицкая// Библиотековедение. - 2016. - № 5. - С. 522-530.
В статье прослеживаются этапы выработки библиотечным сообществом собственных стратегий
информатизации знания для формирования электронных библиотек, предварительно
проанализировав роль крупнейшего брокера на информационном рынке Google Book Search и
отказавшись от методов формирования электронных коллекций, используемых IT-гигантом.
68. Самаркина, И. В.

Добровольчество как способ реализации инновационного потенциала молодежи [Текст] / И. В.
Самаркина// СОТИС - социальные технологии, исследования. - 2010.- № 4. - С.53-54.
чз1
69. Санникова, Т. А.
Добровольчество : вчера - сегодня - завтра [Текст] : [АНО "Самар.центр развития
добровольчества"] / Т. А. Санникова, М. А. Рящикова// СОТИС - социальные технологии,
исследования. - 2010.- № 4. - С.84-86.
чз1
70. Свищева, Е. Е.
Социальная акция в волонтерской практике студентов специальности "Социальная работа"
Курганского государственного университета [Текст] / Е. Е. Свищева// Отечественный журнал
социальной работы . - 2015. - № 2. - С.120-124.
Рассматривается социальная акция, ее роль, значение в организации и проведении волонтерской
практики студентов специальности "Социальная работа".
чз1
71. Сдыхова, Д.
Бал на колесах [Текст] / Д. Сдыхова// Студенчество. Диалоги о воспитании. - 2014. - № 4. - С.2829.
Социальный студенческий проект "Это нормально - быть разными" реализуется в СанктПетербургском университете кино и телевидения.
чз1
72. Сикорская, Л.
Волонтерство как аксиологическая составляющая высшего образования [Текст] / Л. Сикорская//
Alma mater : вестник высшей школы. - 2006.- № 11. - С.69-71.
73. Смышляева, О.В.
Современное волонтерство в социализации учащейся молодежи [Текст] / О. В. Смышляева
// Совет ректоров. - 2017. - № 4. - С. 61-64.
Волонтерская деятельность является важным институтом социализации студенческой молодежи
конкретного вуза.Высказана интересная мысль о взаимосвязи молодежного инфантилизма и
позднего взросления молодежи в современном мире.
74. Станкевич, Е. О.
Волонтерство в России стало частью студенческой жизни [Текст] / Е. О. Станкевич// Совет
ректоров. - 2014. - № 9. - С.63-70
Об истории волонтерского движения в России, а также о следующем этапе его развития интеграции волонтерских проектов и программ профессионального образования в вузах.
75. Степанов, А.
Спорт. Здоровье. Единство [Текст] / А. Степанов, Т. Шпова, К. Александрова// Студенчество.
Диалоги о воспитании. - 2014. - № 5. - С.29.
Представлен студенческий социальный проект для социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также последующей их интеграции в социум.
чз1
76. Хан, А.
Государственные библиотеки Великобритании во времена жесткой экономии [Текст] / А. Хан//
Библиотековедение. - 2014. - № 1. - С.86-91.
В статье рассказывается, как британским библиотекам удается сохранять культурные традиции,
одновременно оставаясь нужными и современными.
СБО
78. Хухлина, В. В.
Разгосударствление рынка социальных услуг в рамках реализации Федерального закона "Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации [Текст] / В. В. Хухлина//
Отечественный журнал социальной работы . - 2016. - № 1. - С. 76-86
В статье раскрываются особенности участия организаций некоммерческого сектора в
разгосударствлении рынка социальных услуг. Рассматриваются характерные черты

некоммерческих организаций, их функции. Дан анализ социальных практик участия НКО в реестре
поставщиков социальных услуг.
чз1
79. Цепелева, М. .
Шаги навстречу [Текст] / М. Цепелева// Дом культуры. - 2015. - № 12. - С.53-55.
Методисты Свердловского государственного областного Дворца народного творчества
разработали проект "Поколение Next", который успешно реализуется с 2009 года. Цель проекта использовать актуальные формы работы с неформальными молодежными объединениями.
чз 1
80. Шагунова, Ю.
На чем ивентору не стоит экономить [Текст] / Ю. Шагунова// Праздник. - 2014.- № 7. - С.8-11.
Автор рассказывает, на чем нельзя экономить при составлении сметы праздника. Некомфортные
условия для зрителей могут испортить впечатления о проводимых мероприятиях.
чз1
81. Якупов, Р.
Как создать новый музей: [американский опыт] [Текст] / Р. Якупов// Мир музея. - 2014.- № 4. С.50-52.
Опыт США по реализации общегосударственной программы сохранения национального
культурно-исторического наследия, создания музеев. Участие общественности в программе,
формы поощрения волонтеров и спонсоров.
чз1

Цитаты о волонтерах :
«В сердце добровольчества (волонтерства) 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
«Тот, кто ничего не делает для других –ничего не делает для себя»
Гете
«У добровольца не всегда есть время - у него есть сердце»
Неизвестный автор
«Помощь людям – это как аренда за комнату, которую вы платите здесь, на Земле»
Мухаммад Али

«Ты существуешь за счет полученного. Ты живешь – отдавая»
Уинстон Черчилль
«Ни одного дня без доброго дела!»
Роберт Баден-Поуэл
«Лучший способ не делать дурного – делать благое, потому что в этом мире нет ничего труднее,
чем пытаться вовсе ничего не делать»
Джон Клэр
«Делать добро легче, чем быть добрым»
Жорж Вольфром
«Лучше самая малая помощь, чем самое большое сочувствие»
Владислав Лоранц
"Будь той переменой, которую хочешь видеть в мире"
Махатма Ганди
"Пусть мы не сможем спасти всех, кого бы нам хотелось. Но мы спасем намного больше, чем те,
кто даже не пытается..."
П. Скотт
«Спешите делать добрые дела!»
А. Яшин
Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость и доброта»
М. Сервантес
«Чем человек умнее и добрее, тем больше он замечает добра»
Б. Паскаль
«Доброта. Вот качество, которое я желаю приобрести больше всех других»
Л. Толстой

«Доброта есть вечная высшая цель нашей жизни»
Л. Толстой
«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его»
Л. Толстой

«Доброта, готовность защищать слабого и беззащитного – это прежде всего мужество, бесстрашие
души»
В. Сухомлинский
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