Поделиться
Везде, где есть человек, есть возможность для доброты…
Сенека

Год добровольца (волонтера)
На смену Году экологии в России пришел Год добровольца (волонтера).

Во время церемонии вручения Ежегодной премии “Доброволец России-2017” Президент России
В. В. Путин объявил 2018 год в нашей стране Годом добровольца (волонтера). Соответствующий
Указ был подписан Главой государства 6 декабря 2017 года.
«Убежден, именно из тысяч, миллионов душевных поступков складывается доверие, уважение,
взаимная поддержка в обществе в целом, а это значит, что нам с вами по плечу любые самые
сложные задачи. В этой связи предлагаю объявить 2018 год годом добровольца и волонтера… Это
ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России”, —
заявил В. В. Путин.
Всероссийский форум добровольцев – главное событие в сфере волонтерства. Форум проходит в
Москве с 4 по 6 декабря.
В 2017 году более 2000 волонтеров из 85 регионов страны приняли участие в 10 параллельно
работающих площадках, посвященных актуальным темам развития добровольчества - «Раскрытие
потенциала поколений через волонтерство», «Стратегия развития добровольчества в России»,
«Международное
добровольчество», «Взаимодействие
волонтеров
и
государства»,
«Добровольчество в системе образования», «Успешный опыт совместных программ с бизнесом»,
«Экологическое волонтерство». Участниками форума стали добровольцы в возрасте от 8 до 89
лет.
Всероссийский форум стал площадкой для итоговых собраний крупный общероссийских
организаций – «Волонтеры-медики» и «Волонтеры Победы».
На форуме был презентован социальный медиапроект #ЯВолонтер (запуск сбора волонтерских
историй для создания документального фильма о развитии добровольческого движения в
стране).
Словом «волонтер» (от французского «volontaire» – «доброволец», «желающий») сегодня принято
называть людей, добровольно и безвозмездно оказывающих поддержку окружающим.

Волонтеры трудятся на благо общества, не прося ничего взамен. Они создают приюты для
бездомных животных, помогают старикам в больницах и хосписах и готовы сутками искать
пропавших людей. Волонтеры "Победы" заботятся о ветеранах, ухаживают за памятниками
героям Великой Отечественной. Немало работы на долю волонтеров приходится при ликвидации
последствий стихийных бедствий.

День добровольца
В 2017 году Россия впервые официально отметила 5 декабря Международный день добровольца.
Полное название праздника - Международный день добровольцев во имя экономического и
социального развития. Предложила его ввести Генеральная Ассамблея ООН в 1985 году как
напоминание всем мировым государствам о том, что общество должно знать о немалом вкладе
добровольцев во все сферы жизнедеятельности. Также организация надеялась на то, что чем
больше людей узнает о службе волонтеров и ее значимости, тем больше добровольцев вступят в
их ряды.

***
Толкование слова «доброволец» в различных словарях
Из истории возникновения и становления волонтерства в России
Из истории добровольчества в России
***

Законодательная основа добровольческой (волонтерской) деятельности:
С 1 мая 2018 года вступит в силу закон о волонтерстве и добровольчестве в России
***
Сфера деятельности добровольцев очень широка. Сложно представить дело, в которое волонтер
не мог бы внести свой вклад.

Условно работа волонтеров делится на несколько направлений:
- патриотическое волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на патриотическое
воспитание и сохранение исторической памяти);
- событийное волонтерство (добровольческая деятельность на спортивных, социокультурных,
образовательных и иных мероприятиях местного, регионального, федерального и
международного уровня);
- социальное волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на помощь следующим
категориям граждан: дети, нуждающиеся в особом внимании государства, пожилые люди,
ветераны, люди с инвалидностью и др.);
- медицинское волонтерство (добровольческая деятельность в сфере здравоохранения,
призванная повысить качество медицинской помощи на всех ее этапах: профилактическом,
лечебном, реабилитационном);

- инклюзивное волонтерство (совместная добровольческая деятельность людей с инвалидностью
и без, направленная на помощь людям, организацию мероприятий, решение социальнозначимых проблем общества);
- культурное волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на сохранение и
продвижение культурного достояния, создание атмосферы открытости и доступности культурных
пространств, формирование культурной идентичности, популяризацию культурной сферы среди
молодежи и сохранение исторической памяти);
- волонтерство в ЧС (добровольческая деятельность в области защиты населения и территорий от
ЧС, содействия службам экстренного реагирования в профилактике и ликвидации ЧС,
популяризации культуры безопасности среди населения);
- профилактическое волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на пропаганду
здорового образа жизни, спорта, профилактику негативных проявлений, вредных привычек);
- экологическое волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на сохранение
окружающей среды, решение экологических проблем);
- донорство (добровольная и безвозмездная сдача крови и ее компонентов, добровольческая
деятельность, направленная на пропаганду донорства).
Доброволец может выбрать для себя одно направление или же попробовать себя в каждом!

Инклюзивное добровольчество
«Инклюзивное добровольчество – волонтеры завтрашнего дня» – опыт по вовлечению в
различные добровольческие проекты молодых людей с ограниченными возможностями
здоровья. Инклюзивные добровольцы – это те, кто сам когда-то нуждался в помощи.
Термин инклюзивное добровольчество – сравнительно новый.
Инклюзивное добровольчество дает возможность всем молодым людям с ограниченными
возможностями полном объеме участвовать в жизни общества.
Инклюзивное добровольчество базируется на основных принципах:
– ценность человека с ограниченными возможностями здоровья не зависит от его способностей и
достижений;
– каждый человек с ограниченными возможностями здоровья способен чувствовать и думать.
– каждый человек с ограниченными возможностями здоровья имеет право на общение и на то,
чтобы быть услышанным.

Инклюзивное волонтерство стремится к достижению двух важных результатов:
– помогает в создании стабильного и сплоченного общества;
– дополняет услуги, предоставляемые правительством (и бизнесом – когда эти услуги
нерентабельны, но необходимы обществу).
Инклюзивное волонтерство - это форма гражданского участия в общественно полезных делах
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, способ коллективного
взаимодействия и эффективный механизм решения актуальных социально-значимых проблем.

Самарская региональная молодежная общественная организация «Инклюзивный клуб
добровольцев» - первая в России инновационная общественная организация, направленная на
продвижение инклюзивного социального волонтерства. Клуб создан в 2014 году.
Руководитель Клуба – самарский волонтер, потерявший руки, победитель конкурса «Доброволец
России – 2015» Алексей Таранцев.

Алексей Транцев выступил экспертом на Всемирном фестивале молодежи и студентов-2017. На
дискуссионной площадке ВФМС молодой человек презентовал самый масштабный проект за
историю своей работы, который носит название "Реформация возможностей". Его амбициозной
целью служит формирование инклюзивного сообщества не только Самарской области, но и всей
страны.
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Волонтерство и благотворительность: 5 шагов, чтобы начать
1. Какой средний возраст волонтера в России?

Демографический портрет волонтера в нашей стране настолько разнообразен, что он как бы сразу
отвечает на ваш вопрос – «подходите, годитесь». Волонтерыстаршего возраста чаще всего находят
себя в помощи по месту жительства: занимаются чистотой собственного двора, убирают
объявления из подъездов, чаще других участвуют в субботниках.
Волонтеры-студенты зачастую объединяются в университетах или в молодежных организациях, и
их поле помощи может захватывать другие города и страны.
Но в среднем это возраст становления, заработка основного капитала, это самая широкая и
ответственная часть дороги к финансовой независимости. Но когда тут находить время на
волонтерство? К счастью, в России уже выросло поколение, которое застало волонтерские
активности еще в школе, поддерживало их в институте и теперь активно занимается
корпоративным волонтерством, то есть в компании своих коллег по месту работы.
Волонтерству все возрасты покорны. Только где волонтеру себя применить? В России, как и в
любой другой стране, есть социальные проблемы. И первый шаг к решению – их признание.
Открыто сознаваясь в своих проблемах, общество активно начинает искать их решения, а значит,
создает различные институты, структуры, организации, способные эти проблемы решить.
2. Кому или чему вы хотите помогать или противодействовать?
Если вы готовы работать с людьми (дети-сироты, дети-инвалиды, взрослые-инвалиды,
онкобольные, пожилые, и др.), то помните, что, приходя в любой фонд (в любое учреждение,
связанное с благотворительностью), вам абсолютно точно необходимо ознакомиться с правилами
таковой волонтерской деятельности, пройти психологическую подготовку и при первых контактах
с подопечными быть рядом с представителями организации, с которой вы вместе делаете общее
дело.
Если вы выбираете животных, то будьте готовы и к этой помощи: очень важно общаться с
хозяевами питомников и приютов, чтобы точно понимать, какая именно помощь требуется,
какую технику безопасности следует соблюдать и как не навредить животным.
Если вы выбираете не социальное волонтерство, а эко-, арт-, ивент-, спорт- и другие ответвления,
больше связанные с организаторскими или коммуникационными направлениями работы и
несущими меньшую социальную нагрузку, то стоит определиться со своей сферой интересов
согласно перечисленным направлениям.
А если вы – врач или юрист и хотите помогать по своему профилю, то «pro bono»-волонтерство –
это про вас. Учить детей оказанию первой помощи в рамках внеклассных занятий или
консультировать некоммерческие организации с юридической точки зрения – это и будут ваши
формы добровольческой деятельности.

3. Как выбрать проверенную организацию, не потерять заряд энергии, а главное –
пережить первую поездку?
Существует несколько проверенных агрегаторов благотворительных фондов в России, один из них
– это платформа Добро mail.ru, которая позволяет познакомиться с деятельностью проверенных
фондов и выбрать подходящий для вас. Другой – сайт благотворительного собрания «Все вместе»,
где более 40 проверенных фондов России обновляют информацию о своей деятельности. На этих
платформах вы сможете ознакомиться с тем, чем в принципе занимаются фонды России. А на
сайте «Помогать просто» в один клик можно присоединиться к той или иной акции фонда – один
из быстрых вариантов для старта своей добровольческой деятельности.

4. Как определить, ваша ли это «песочница»?
Финансовые документы фонда прозрачны, актуальны, переводы средств осуществляются на счет
юридического лица, на операционную деятельность фонда уходит не более 25% от собранных
средств. И это – не про благосостояние работников, это – про чистоту отчетности. Огромный
стереотип, что работник сферы НКО должен плохо выглядеть и использовать уже не
выпускающиеся телефоны Nokia. Нет. Это такая же работа, и люди на ней должны получать
конкурентную заработную плату, чтобы чувствовать себя достойными членами общества, ведь
они делают большое дело.
Если вы пришли в фонд в качестве волонтера – вы правильно сделали, и так должно казаться не
только вам, но и фонду. Фонд берет ответственность за вашу подготовку, обучение,
психологическую поддержку, и это нормально. Правильный фонд не попросит вас ходить по
дорогам города с коробкой и не будет платить вам за эту странную работу: это обман, и вы
должны об этом знать.

5. Об этике работы фонда
Фонды – это лицо общества, его представители, инициативные группы, которые взяли на себя
ответственность в нелегком деле. Важно знать, как выстроена коммуникация между
учреждениями и фондами, налажена ли связь с благополучателями, подопечными, делает ли
фонд именно то, что нужно? Насколько глубоко фонд взаимодействует с подопечными?
Насколько качественно осуществляет сбор гуманитарной помощи? И т.д. Все эти и другие вопросы
помогут вам в процессе знакомства с фондом понять для себя все то, что не описано на сайте и не
представлено в анонсе к акциям.

Автор - Кристина Багрова - организатор ежегодного студенческого благотворительного фестиваля
«От Сердца к Сердцу», координатор волонтерского движения «Служба добрых дел НИЯУ МИФИ»,
участник рабочей группы по разработке программы дискуссионной площадки «Волонтерство и
Гражданское общество» Всемирного фестиваля молодежи и студентов - 2017.
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Волонтерские организации и движения России

Единая информационная система «Добровольцы России» : главный волонтерский интернетресурс страны
Всероссийской общественное движение «Волонтеры Победы»
Волонтеры Победы — это:
Помощь ветеранам
Благоустройство памятных мест
Молодежные исторические квесты
Дни единых действий
Сопровождение парадов Победы в городах России
Центры Волонтеров Победы в ВУЗах
Добровольческое движение «Даниловцы»
Добро Mail.Ru - благотворительность в России - сервис добрых дел
Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям
Учрежден в 2014 году для содействия в объединении усилий государственных органов власти,
общественных организаций и граждан в вопросах поиска пропавших детей, а также профилактики
пропаж и самовольных уходов несовершеннолетних.
Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»
Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский Детский Фонд»
Союз волонтерских организаций и движений
Школа социального волонтерства (Москва)

Где ждут волонтеров в Пскове
Волонтерское объединение Псковского государственного университета – Студенческий
добровольческий отряд «СДОбром»
Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Псковская область
Проект по подготовке волонтеров пенсионного и предпенсионного возраста к участию в
фестивале «Ганзейские дни Нового времени» 2019 года на базе факультета иностранных языков
Университета третьего возраста
Псковская региональная общественная молодежная организация «Вечевой орден»
Псковское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд»
Псковское региональное отделение Российского Красного Креста
Псковское региональное экологическое общественное движение "За чистый берег"
Социальный проект Псковского областного отделения Российского детского фонда «Калейдоскоп
добрых дел»

Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области
Школа волонтера Молодой Ганзы в Пскове
***
Помощь бездомным животным в Пскове
Зоозащита. Псков
Шанс. Псков

Волонтеры
Анна Киященко
Пусть дел не видят миллионы,
Но руки их спасают жизнь.
Со всей душою волонтеры
Стараются исправить мир.
В сердцах таких нет безразличья,
Душа наполнена теплом;
Они не делают различий
Между собакой и котом.
Не каждый может так упорно
За каждый хвостик до конца
Бороться вопреки всем спорам,
Что не спасти всех никогда.
Лишь только тот, кто не пытался,
Твердит подобные слова,
Ответственности испугался Все так не ново, как всегда.
У волонтера труд не легок:
Порой заботы так прижмут.
А тут звонок, что на подходе
Компашка брошенных щенуль.
Волшебников на свете много.
Творят по-своему они:
Кто шьет, кто вяжет понемногу,
А кто-то пишет вот стихи.
Но те, кто сохраняют жизни
Бездомных, кинутых зверей Волшебников не сыщешь лучше
Среди талантливых людей.
И пусть не видят миллионы
Как руки помогают жить,
Со всей душою волонтеры
Стараются исправить мир.

Источник: Стихи.ру

Детские книги, которые учат сопереживанию

Рекомендательный список литературы для читателей от 7 до 17 лет

Волонтерское движение и библиотеки

Библиотечные волонтеры [Электронный ресурс] : [тематический
выпуск журнала] // Библиотечное дело. – 2011. - № 23. – Режим
доступа: http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2011/bd23.pdf . –
31.01.2018.
Современные тенденции развития социальной активности.
Вовлечение добровольцев в деятельность библиотеки.
Волонтеры в библиотеках Великобритании.

Волонтерское движение и библиотеки [Электронный ресурс]: метод. рекомендации / Амур.обл.
науч. б - ка им. Н. Н. Муравьева-Амурского, метод, отд. ; сост. Г. А. Базарная. - Благовещенск, 2017.
- 28 с. – Режим доступа: http://www.libamur.ru/sites/libamur/files/volonterskoe_dvizhenie_0.pdf . –
31.01.2018.

Михнова, И. Волонтеры: «свободный труд свободно собравшихся людей» [Электронный ресурс] /
Рос. Гос. б-ка для молодежи ; Ирина Михнова // Территория : ежемесячная библиотечная газета о
молодежи и для молодежи. – 2017. – 20 марта. – Режим доступа: http://gazetargub.ru/?p=5474 . –
31.01.2018.

Панова, А. Ю. Волонтеры в библиотеках / А. Ю. Панова, Т. В.
Пашкевич ; Рос. Гос. б-ка. - Москва : Пашков дом, 2015. – 93 с. :
схемы. – (Библиотека библиотекаря).

Нужны ли волонтеры библиотекам? Кто может стать волонтером?
Как найти их, «тимуровцев» XXI века?
Представленный в книге отечественный и зарубежный опыт развития волонтерского движения в библиотеках даст ответы на эти вопросы.

Презентация авторского методического пособия главного библиотекаря сектора методического
обеспечения библиотек области по работе сдетьми и юношеством ОСП «Псковская областная
библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина» Пашкевич Т. В.

Материал подготовила библиограф
Информационно-библиографического отдела ЦГБ «ЦБС» г. Пскова Е. П. Примак

