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«Это будет ваш год — год всех граждан страны, 

 чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России» 

Владимир Путин 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

На церемонии вручения Всероссийской премии «Доброволец России» 6 

декабря 2017 г. Президент РФ В. В. Путин торжественно сообщил о том, что 

2018 год объявлен Годом добровольца и волонтѐра.  

Идея добровольной и бескорыстной помощи всегда была близка 

человеческому обществу. Добровольцы всегда играли значительную роль в 

развитии прогресса и повышении общего уровня благосостояния 

индустриально развитых и развивающихся стран. 

Современное общество как никогда нуждается в осознании необходимости 

и значимости волонтерских движений. Государству волонтерский труд 

помогает эффективнее решать задачи, стоящие перед ним и обществом. 

Волонтѐрская деятельность - это оказание добровольной и бескорыстной 

помощи тем, кто в ней нуждается. Волонтеры (добровольцы) участвуют в 

разнообразной деятельности, но в основе любого волонтерского движения 

лежит принцип: хочешь почувствовать себя человеком - помоги другому. 

Для отдельного человека участие в волонтерской деятельности это 

возможность самореализации и самосовершенствования, получения новых 

знаний и опыта, что важно, особенно для молодых людей.  

В последние годы наблюдается устойчивый рост числа граждан и 

организаций, участвующих в благотворительной и добровольческой 

деятельности, а также расширяются масштабы реализуемых благотворительных 

программ и проектов. 

Для представления опыта библиотек по привлечению волонтѐров для 

продвижения книги и чтения, а также реализации на их базе различных 

социальных программ, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

защиту окружающей среды, профилактику антисоциальных явлений и других 

Ленинградской областной универсальной научной библиотекой подготовлен 

информационный список литературы "Дорога добра и милосердия". 

 Волонтѐрство – это хорошая возможность для библиотек увеличить 

количество оказываемых услуг, привлечь в свое пространство большего 

количества читателей, найти новые формы работы. 

В первом разделе представлены основные законодательные акты 

регламентирующие деятельность волонтеров и благотворителей. Все 

включенные в издание документы можно получить в центре правовой 

информации областной библиотеки. 

В следующем разделе значительное место уделено изданиям, прежде всего 

из периодических источников, в помощь сотрудникам библиотек по развитию 

добровольческих инициатив в сфере культурного волонтѐрства и установлении 
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партнѐрских взаимоотношений между учреждениями культуры, прежде всего 

библиотеками, и волонтѐрскими организациями по реализации совместных 

проектов. 

Для оперативного обеспечения доступности информации о волонтерском 

движении, его истории, видах и принципах волонтерской работы, 

возможностях привлечения волонтеров в практическую деятельность 

библиотек предназначены разделы "Издания в электронном виде" и 

"Электронные ресурсы". 

В них представлены наиболее интересные порталы и сайты посвященные 

волонтерскому движению, преимущественно в России, а также книги, статьи и 

материалы по этим вопросам находящиеся в открытом доступе, в том числе и 

из НЭБ. 

Представляют интерес издания раздела "Волонтерство, добровольчество и  

милосердие в художественной литературе", которые можно использовать для 

разговора о волонтерстве, добровольчестве, милосердии, взаимопомощи. 

Художественная литература полна и разнообразна  произведениями о 

милосердии, помощи, неравнодушии.  В данном списке собраны книги о тех, 

чье сердце не может не отозваться на беды окружающих, людях, готовых 

помогать и делающих наш мир немного лучше.   

Список не является исчерпывающим и содержит произведения 

отечественных авторов из фонда ЛОУНБ, независимо от года издания. 

Волонтѐрство в области культуры сегодня еще недостаточно 

распространено у нас в стране. Российские же библиотеки только—только 

открывают свои двери добровольцам, потому представленный в издании опыт 

библиотек, работающих с волонтерами, может иметь большую ценность для 

специалистов. 

Данное издание может быть интересно не только сотрудникам библиотек, 

но и тем кто хочет повысить знания в сфере организации волонтерской 

деятельности, присоединиться к какой либо добровольческой деятельности или 

разработать и реализовать свой социально значимый проект. 

______________________ 
В Год добровольца (волонтѐра) — 2018 Российская государственная библиотека для 

молодѐжи при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российской 

библиотечной ассоциации совместно с Ассоциацией волонтѐрских центров проводит 

Всероссийский конкурс «Лучший молодѐжный волонтѐрский проект в библиотеке». 

Цель Конкурса — содействие развитию добровольческих инициатив в сфере 

культурного волонтѐрства и установление партнѐрских взаимоотношений между 

учреждениями культуры и волонтѐрскими организациями путѐм реализации совместных 

волонтѐрских проектов. 

О конкурсе, положение, конкурсная комиссия, регистрация подробнее: 

Всероссийский конкурс «Лучший молодѐжный волонтѐрский проект в библиотеке». — 

Режим доступа : http://www.rgub.ru/projects/volunteer/ 
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1
 Тексты  законодательных актов могут предоставить в центре правовой информации ГКУК ЛОУНБ 

garantf1://36698.0/
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Ленинградской области общедоступными библиотеками : закон Ленинградской 
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М.А.Микийчук // Библ. дело. –2011. –№ lO. – C. 38–40. 

 

Молодова Л.Н. Волонтеры выбирают Кинга и Чехова // Современная 

библиотека. – 2015. – № 4. – С. 76–79. 

 

Мурзенкова Н. Дай руку, товарищ Тимур!: возрождение давних традиций 

в клубе для подростков // Библиополе. – 2016. – № 8. – С. 37–39. 

 

Оберемко, О. А. Волонтер или доброволец: элементарные объяснения для 

самоопределения / О. А. Оберемко // Социс. – 2016. – № 6. – С. 94–101. 

 

Позина, М. Волонтерство и буккроссинг: сравнительный анализ // 

Библиотечное дело. – 2016. – №15. – С. 33. 

 

Попова, С.Ю. Образовательная программа "Проектная деятельность 

добровольца" Всероссийского молодежного форума "Селигер–2014" / С. Ю. 

Попова, Е. В. Пронина // Воспитание школьников. – 2015. –№ 8. – С. 48–57. 

 

Попова, С.Ю. Образовательная программа "Проектная деятельность 

добровольца" Всероссийского молодежного форума "Селигер–2014" / С. Ю. 

Попова, Е. В. Пронина // Воспитание школьников. – 2015. – № 9. – С. 55–60. 

 

Руденко, Б. Волонтеры: [история волонтерского дела, человек и общество] 

/ Б. Руденко // Наука и жизнь. – 2009. – № 5. – С. 74 – 76. 

 

Сотрудники, волонтеры, аудитория // Музей. – 2014. – № 4. – С. 32–37. 
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Умарова Н. Нужны правовые стимулы для потенциальных меценатов / 

Нигина  Умарова  // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2016. – 

№ 2. – С. 26–28. 
О правовом регулировании и перспективах развития меценатства в России.  

 

Умаханова, Б. Нам нечего делить : вовлечение добровольцев в 

деятельность библиотеки / Бурлият Умаханова // Библ. дело. – 2011. – № 23. – С. 

21. – (Библиотечные волонтѐры).  

 

Черничкина, Ю. Е. Добровольные помощники библиотекарей в Германии: 

современные тенденции развития социальной активности / Ю. Е. Черничкина // 

Библ. дело. – 2011. – № 23. – С. 9–16.  

 

Шкрапкин А. По собственному желанию /Александр Шкрапкин, Олег 

Жаров //Справочник руководителя учреждения культуры. – 2016. – № 2. – С. 22–

25. 
Одной из ключевых тем IV Международного Санкт–Петербургского культурного 

форума стала поддержка культуры со стороны представителей бизнеса. В рамках форума 

состоялась Всероссийская акция "Меценат года". 

 

Щепетов, И. Акцент на успех : деятельность молодежного библиотечного 

центра // Библиополе. – 2017. – № 1. – С. 27–30. 

 

Юрьева Е. Добро своими руками // Природа и человек. XXI век. – 2016. – 

№ 1. – С. 24–26. 
МЕЦЕНАТЫ 

 

Бондаренко, М. Е. Меценат / Михаил Бондаренко. – Москва : Молодая 

гвардия, 2016. – 285 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей: серия биографий. 

Малая  серия.  /  Основана  в  1890 г.  Ф. Павленковым ; вып.99). – Библиогр.: с. 

281–284. 
В книге рассказывается о Гае Цильнии Меценате, жившем в Древнем Риме в 1 веке до 

н. э., бывшем покровителем величайших римских поэтов. Книга написана на основе 

скрупулѐзного и полного анализа сохранившихся источников. 

________________ 

Алексей Морозов – коллекционер // Мир музея. – 2017. – № 3. – С. 23–24 
О жизни и деятельности русского коллекционера и мецената Алексея Викуловича 

Морозова. 

 

Васенина, Е. Барин, эстет, меценат / Екатерина Васенина // Отечество. – 

2010. –№ 6. – С. 6–9. 
101 год назад (с 19 мая по 19 июня 1909 года) прошѐл первый "Русский сезон" в 

Париже. 
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Климов, П. Любитель, цензор, меценат. Александр III и русская 

религиозная живопись / Павел Климов // Родина. – 2015. – № 2. – С. 124–127. 
Александр III и русская религиозная живопись. 

 

Кужугет, А.К. Российский министр обороны Сергей Шойгу как 

Просветитель и Меценат Тувы / А.К. Кужугет // История науки и техники. — 

2015. – № 8. – С. 76–78.  
Статья посвящена деятельности С. Шойгу по изданию книг на личные средства, 

которые являются ценным вкладом в развитие духовной культуры Тувы.  

 

Съянова Е. Читальная зала для лиц без разбора // Знание–сила. – 2015. – 

№ 10. – С. 91–97. 
Об опыте обеспечения общедоступности книг из библиотеки русского мецената 

Ивана Ивановича Шувалова и история создания Императорской Публичной библиотеки 

(ГПБ им. Салтыкова–Щедрина, РНБ в настоящем).  
 

Экшут, С. Ваш выход, господин меценат // Родина. – 2010. – № 3. – С. 42–

43. 
О российских покровителях искусства в 19 веке. 

 

Федорец А. Революционные метания Саввы Морозова: знаменитый 

фабрикант был для большевиков то щедрым спонсором, то опасным 

свидетелем // Родина. – 2016. – № 11. – С. 110–113. 
Об отношениях Саввы Морозова с большевиками. 

 

 

ИЗДАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

Биюшкина, Н. И. Добровольчество в России: проблемы правового 

регулирования (история и современность) [Текст] : монография / Н. И. 

Биюшкина, Н. Ю. Кирюшина, А. В. Шартынова. — Москва : Юрлитинформ, 

2015. — 173, [2] с. — Режим доступа :  http://нэб.рф/catalog/000199_000009_008028393/ 

(01.06.2018). 
 

Библиотека как площадка развития волонтерского движения 

[Электронный ресурс] / Мин-во культ. Ростовской обл.; Донская гос. публ.  б-

ка. – Режим доступа: http://donlibonline.dspl.ru/Data/Деятельность/Документационное 

%20обеспечение/2014/Сборник%20Волонтеры.pdf (01.06.2018). 

 

Библиотечное волонтерство: организация и методика взаимодействия 

[Электронный ресурс] / Оренбургская обл. универс. науч. б—ка им. Н. К. 

Крупской. — Режим доступа : http://portal.orenlib.ru/up/article/file/ 

daidgest_volonter_2018.pdf. 
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Бодренкова Г. П. Системное развитие добровольчества в России: от 

теории к практике / учебно-методическое пособие. – М.: АНО «СПО СОТИС». 

– 2013. – 320 с. – Режим доступа : http://www.kccp.ru/index.php?option=com_k2&view 

=item&id=636:sistemnoerazvitie–dobrovolchestva–v–rossii–ot–teorii–k–praktike&lang=en 

(01.06.2018). 

Настоящее издание посвящено системному развитию добровольчества в России и 

содержит методические рекомендации и материалы по формированию и развитию 

инфраструктуры поддержки добровольчества.  

 

Волонтѐры и библиотека: грани сотрудничества: сборник метод.-

библиогр. материалов в помощь работе библиотек с волонтерами [Электронный 

ресурс] /сост. А. А. Гончарова. – Новочеркасск, 2018 // МБУК Новочеркасская 

ЦБС [сайт]. – Режим доступа: http://www.cbs—novoch.ru/pages/den—volontera 

(01.06.2018). 
 

Ермолаева В.Ю. Добровольческий центр «под ключ» или руководство по 

созданию и организации деятельности добровольческих центров. – Казань: 

издательство «Скрипта», 2012. – 112 с. – Режим доступа : http:// 

dobrovolets.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_174488.pdf (01.06.2018). 

Руководство предназначено для добровольцев, организаторов добровольной работы 

граждан, координаторов добровольческого движения, социально–активной молодежи, 

планирующей создавать добровольческую организацию, руководителей некоммерческих 

организаций, привлекающих к своей работе добровольцев. 

 

Круглый стола на тему: «Развитие добровольчества (волонтѐрства) в 

библиотеках России: актуальные задачи и эффективные практики» (18 апреля 

2018 г.) : стенограмма. —  Режим доступа : http://www.rgub.ru/files/18_04_2018.pdf 

(01.06.2018). 

 

Михнова, И. Волонтеры и библиотеки – нужны ли они друг другу? 

[Электронный ресурс] // ТЕРРИТОРИЯ L: ежемесячная библиотечная газета о 

молодѐжи и для молодѐжи]. – Режим доступа: https://novichokprosto—

biblioblog.blogspot.ru/2018/01/blog—post_15.html(01.06.2018). 

 

Титова И.В. Дорогою добра: метод. пособие по развитию 

добровольческого движения. – 2–е изд., перераб. и доп. – Вологда, 2011. – 75 с. 

– Режим доступа : http://refdb.ru/look/1011855–pall.html (01.06.2018). 

В сборнике «Дорогою добра» представлены теоретические основы добровольчества и 

даны практические рекомендации для потенциальных и действующих руководителей 

волонтерской организации.  

________________________ 

Горлова Н. И. Организация волонтерского движения на базе высших 

учебных заведений России: тенденции и приоритеты развития // Вестник 

Московского государственного областного университета. Сер.: История и 

политические науки. – 2017. – № 4. – С. 124–131. – Электронный ресурс. – 
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Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/v/razvitie–volonterskoy–deyatelnosti–v–

vysshih–uchebnyh–zavedeniyah (01.06.2018). 

 

Горлова Н. И. Развитие олимпийского движения волонтеров в России: 

историография вопроса // Вестник Костромского государственного 

университета. – 2017. – № 2. – С. 52–55. – Электронный ресурс. – Режим 

доступа : https://cyberleninka.ru/article/v/razvitie–olimpiyskogo–dvizheniya–volonterov–v–

rossii–istoriografiya–voprosa (01.06.2018). 

 

Горлова Н. И. Современные тенденции развития института волонтерства 

в России // Вестник Костромского государственного университета. – 2017. – Т. 

23, № 3. – С. 77–80. – Электронный ресурс. – Режим доступа : 
https://cyberleninka.ru/article/v/sovremennye–tendentsii–razvitiya–instituta–volonterstva–v–rossii 

(01.06.2018). 

В статье рассматриваются ключевые тенденции развития волонтерского движения. 

Выявлены условия, оказавшие решающее влияние на формирование идеологии и 

инфраструктуры института волонтерства. Автор показывает особенности развития 

современного института волонтерства в России и его историческую роль в современном 

обществе. 

 

Зборовский Г. Е. Проблема волонтерства в структуре социологического 

знания // Вестник Пермского национального исследовательского 

политехнического университета. Социально–экономические науки. – 2017. – № 

3. – С. 8–23 – Электронный ресурс. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/v/ 

problema–volonterstva–v–strukture–sotsiologicheskogo–znaniya (01.06.2018). 

Предполагается, что успешная реализация цели исследования будет способствовать 

дальнейшему развитию теоретических и эмпирических изысканий в области волонтерства, 

решению актуальных задач  формирования гражданского общества в России, важной 

составной частью которого является включенность населения в волонтерские практики. 

 

Малеина М. Н. Правовая природа, структура связей и содержание 

договора о волонтерской деятельности // Журнал российского права. – 2017. – 

№ 8. – С. 42–52 ; – Электронный ресурс. – Режим доступа : 
https://cyberleninka.ru/article/v/pravovaya–priroda–struktura–svyazey–i–soderzhanie–dogovora–o–

volonterskoy–deyatelnosti (01.06.2018). 

 

Меренкова, Н. А. К вопросу об отечественной традиции меценатства и 

благотворительности в библиотечной сфере России / Н. А. Меренкова // 

Шестые Денисьевские чтения. – Орѐл : Изд. Дом "ОРЛИК и К", 2009. – С. 130 – 

136. – Режим доступа : http://нэб.рф/catalog/003919_000030_ORLNB–

RU___Орловская+ОПБ___EK___к78.3___Ш52–375112_142740/ (01.06.2018). 

 

Муховицкая, Л. Морозовы. Династия меценатов / Лира Муховицкая. – 

Москва : Энтраст трейдинг, 2015. – 253, [2] с.; – (Династии). – Режим доступа : 
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000008977/ (01.06.2018). 
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Сто великих меценатов и филантропов  / [авт.– сост. Ломов В. М.]. – 

Москва : Вече, печ. 2012. – 413 с. : портр. – Режим доступа : 
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000011767/ (01.06.2018). 

 

Сушко В. А. Проявление волонтерства в современном российском 

обществе // Теория и практика общественного развития. – 2017. – № 11. – С. 

43–46. – Электронный ресурс. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru 

/article/v/proyavlenie–volonterstva–v–sovremennom–rossiyskom–obschestve (01.06.2018). 

 В настоящее время возросла необходимость понимания природы противоречивых 

социальных явлений, процессов современной России. Одним из таких социальных процессов, 

динамично развивающихся и получивших широкое распространение, можно считать 

волонтерство. Основное внимание уделено характеристике современного волонтерства в 

контексте чрезвычайных ситуаций. 

 

Холина О.И. Волонтерство как социальный феномен современного 

российского общества // Теория и практика общественного развития. – 2011. – 

№ 8. – С. 71–73. – Электронный ресурс. – Режим доступа : http: 

//cyberleninka.ru/article/n/volonterstvo–kak–sotsialnyyfenomen–sovremennogo–rossiyskogo–

obschestva#ixzz3knZpxO1f (дата обращения 01.06.2018). 

В статье рассматриваются социальные аспекты добровольческой деятельности. 

Раскрывается и анализируется ее сущность в современном российском социуме с точки 

зрения отношений и процессов, рассматриваемых на уровне общества в целом. 

 

Эберт Э. Э. Нормативно–правовое регулирование детско–юношеского 

волонтерства в России / Э. Э. Эберт, А. А. Кузьминчук // Стратегии развития 

социальных общностей, институтов и территорий : материалы III Междунар. 

науч.–практ. конф. – Екатеринбург, 2017. – Т. 1. – С. 305–309. – Электронный 

ресурс. – Режим доступа :: http://elar.urfu.ru/handle/10995/55536 (01.06.2018). 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

АССОЦИАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ 
На данный момент  Ассоциация объединяет 116 профильных организаций из 56 субъектов 

Российской Федерации. 

Направления волонтерской деятельности АВЦ: 

— Социальное волонтерство 

— Событийное волонтерство 

— Медицинское волонтерство 

— Культурное волонтерство 

— Серебряное волонтерство 

— Корпоративное волонтерство 

Сайт. – Режим доступа: http://авц.рф/ (01.06.2018).  

Группа Вконтакте. – Режим доступа: https://vk.com/avcrf. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЖИЗНЬ" 
Проект создан для онлайн информирования о детях и взрослых, нуждающихся в срочной 

материальной помощи!  

Сайт. – Режим доступа: http://life–project.org/ (01.06.2018).  

 Группа Вконтакте. – Режим доступа: https://vk.com/life__project. 

 

ВОЛОНТЕРОМ НА ОСТРОВ ВАЛААМ. 
Проект для тех, кто хочет помочь помочь в деле возрождения природно—

архитектурного комплекса Спасо—Преображенского Валаамского монастыря. 

Сайт. – Режим доступа : http://volonter.valaam.ru/   (01.06.2018).  

 

ВОЛОНТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ  // TRAVEL–SOUL 
На туристическом сайте «Travel Soul» представлен список волонтѐрских программ по 

всему миру. Можно связаться с организаторами проектов и помочь важному и нужному 

делу. 

Сайт. – Режим доступа: http://travel–soul.ru/volontyorskie–programmy/ 

(01.06.2018). 

 

ВОЛОНТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 2018 ГОДА В РОССИИ И ЗА 

ГРАНИЦЕЙ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://2018god.net/volonterskie–programmy–2018–goda–v–rossii–i–za–granicej/ 

(01.06.2018). 
 Сайт о множестве волонтерских программ в которых можно принять участие в 

2018 году в России и за ее пределами. 

 

ВОЛОНТЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ [Электронный ресурс] // FIFA  
О волонтерской программе Оргкомитета «Россия–2018». Это возможность для тысяч 

человек из России и других стран помочь с подготовкой и проведением Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 в России и внести свой вклад в создание крупнейшего в мире 

спортивного праздника.  

Сайт. – Режим доступа : 

http://ru.fifa.com/worldcup/organisation/volunteers/centres.html (01.06.2018). 

 

ВОЛОНТЕРСТВО // Фонд "Подари жизнь" 
Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными 

тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь». Как стать волонтером, Кодекс волонтера, 

волонтеры в больницах и многое другое. 

Сайт. – Режим доступа : https://podari–zhizn.ru/main/node/30 (01.06.2018). 
 

ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ : ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ДВИЖЕНИЕ. 
ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ – это 

• Помощь ветеранам 

• Благоустройство памятных мест 

• Участие в организации парадов Победы и шествии «Бессмертного полка» 

• Всероссийские исторические квесты 
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• Всероссийские акции  

• Лига интеллектуальных игр «РИСК» 

• Современные достижения России 

Сайт. – Режим доступа: http://волонтѐрыпобеды.рф/ (01.06.2018).  

Группа Вконтакте – Режим доступа : https://vk.com/vsezapobedu. 

 

ВОЛОНТЕРЫ В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ–СИРОТАМ. ФОНД 
Волонтеры помогают детям–сиротам в больницах и детских домах, ищут им 

приемных родителей, поддерживают кровные семьи в трудной жизненной ситуации, чтобы 

дети не попадали в детдома.  

Сайт. – Режим доступа: https://otkazniki.ru/ (01.06.2018).  

Группа Вконтакте. – Режим доступа: https://vk.com/otkaznikiru. 

 

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ДОБРОВОЛЬЦЫ 

РОССИИ» : главный волонтерский интернет–ресурс страны. 
На портале представлена информация об основных направлениях реализации Года 

добровольца (волонтѐра), мероприятиях, акциях, конкурсах и много другого. 

Сайт. – Режим доступа: https://добровольцыроссии.рф/ (01.06.2018).  

Группа Вконтакте. – Режим доступа: https://vk.com/dobrovrf. 

 

КАРТА ДОБРА : межрегиональное движение. 

Федеральный проект Министерства образования РФ о волонтерской 

деятельности школ. 

Сайт. – Режим доступа : http://www.kartadobra.ru/ (01.06.2018). 

 

КЛУБ ВОЛОНТЕРОВ : межрегиональная общественная организация 

волонтеров.  
Сообщество единомышленников, объединенных желанием поддержать детей–сирот и 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 Сайт. – Режим доступа : http://www.club–volonterov.ru/ (01.06.2018). 

 

ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ. СОДРУЖЕСТВО ВОЛОНТЕРОВ 
Ассоциация волонтеров "Поиск пропавших детей" представляет  

общероссийскую группу ВК, в которой можно получить информацию обо всех пропавших 

детях России и ближнего зарубежья.  

Группа Вконтакте. – Режим доступа: https://vk.com/poiskdete 

 

ПОРТАЛ №1 В РОССИИ ПО ПРОБЛЕМАМ ЛЮДЕЙ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ. Функционирует при финансовой поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа:  http://dislife.ru/. 

Это интернет–сервис для связи волонтеров и людей с инвалидностью. C помощью сервисов 

сайта  можно найти помощников, а волонтеры ищут тех, кому нужна помощь.  Этот 

сайт помогает найти работу для соискателей с инвалидностью, а работодателям – 

сотрудников. Также представлена большая база инструкций, помогающих решить 
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множество вопросов, связанных с защитой прав инвалидов и помогающих им жить 

полноценной активной жизнью. 

 

СОЮЗ ВОЛОНТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ДВИЖЕНИЙ (СВОД)  
  Проект направлен на развитие и поддержку волонтерства, привлечение волонтеров в 

благотворительные фонды и волонтерские сообщества для решения конкретных задач, 

возможность получить консультацию и поддержку при первых шагах в волонтерстве, 

выбрать направление волонтерской работы и стать полноценным участником одного из 

волонтерских движений. 

Сайт. – Режим доступа: http://volontery.ru/ (01.06.2018).  

 

СПРАВОЧНИК БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ / И ВСЕ ЗА 

ОДНОГО 
Проект «Один за всех и все за одного» — открытый и бесплатный ресурс. Он создан 

для того, чтобы люди, которым нужна помощь, могли быстро ее получить, а люди, 

которые хотят помочь, могли легко это сделать. 

Сайт. – Режим доступа: https://ivsezaodnogo.ru/. 

 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ОБЛАСТЬДОБРА.РФ  
Благотворительная платформа, позволяющая местному сообществу в Ленинградской 

области прозрачно и безопасно финансировать местные некоммерческие проекты, 

привлекая благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц, от 

соседей и предпринимателей 

Сайт.– Режим доступа: https://областьдобра.рф/ (01.06.2018).  

Группа Вконтакте. – Режим доступа: https://vk.com/lenoblastdobra. 

 

МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  – 
Проект для поддержки некоммерческих  проектов и людей, для которых 

некоммерческая деятельность и благотворительность не просто слова, а часть жизни. 

Сайт.– Режим доступа : https://платформа.областьдобра.рф/местные 

сообщества (01.06.2018).  

Группа Вконтакте. – Режим доступа : https://vk.com/moocpoi. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 

«МУСОРА.БОЛЬШЕ.НЕТ», СПБ и ЛО. Экодвижение. 
Межрегиональная общественная организация, сеть автономных инициативных групп, 

которых объединяют общие принципы, технологии и взаимное доверие. 

Группа Вконтакте. – Режим доступа : https://vk.com/spb_mbn. 

 

ОБЩЕСТВО ДОБРОВОЛЬНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЖАРНЫХ 
Эта группа создана для того, чтобы рассказать о работе добровольных лесных 

пожарных в Ладожских шхерах. 

Группа Вконтакте. – Режим доступа : https://vk.com/forestfire_ru. 

https://ivsezaodnogo.ru/
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«РазДельный Сбор» – экологическое движение 

Группа активистов и волонтеров, выступающих за развитие в России 

системы цивилизованного обращения с отходами. Проводят акции по сбору 

вторсырья и ведут эколого—просветительскую работу с населением. 

Сайт. – Режим доступа : https://www.rsbor.ru/ 

Группа Вконтакте. – Режим доступа : https://vk.com/rsbor. 

 

ЧИСТАЯ ВУОКСА 
Глобальная цель этого экологического проекта – чистые берега и острова озер ЛО, и 

формирование у людей культуры экологичного отдыха. 

Сайт.– Режим доступа : https://cleanvuoksa.ru/ 

Группа Вконтакте. – Режим доступа : https://vk.com/4istaya_vuoksa. 

 

ЧИСТЫЙ ЗАКАЗНИК 
Проект, глобальная цель которого – чистые ООПТ (Особо Охранямые Природные 

Территории) ЛО и формирование у людей культуры экологичного отдыха. 

Группа Вконтакте. – Режим доступа : https://vk.com/club97856839. 

 

Школа ЭкоВолонтеров (Питер) 
Школа создана рядом общественных организаций, чтобы повысить эффективность и 

безопасность работы волонтеров в сфере охраны природы. Преподаватели – биологи, 

врачи, психологи и спасатели с многолетним опытом работы. Обучение в школе проводится 

бесплатно.  

Группа Вконтакте. – Режим доступа : https://vk.com/club13320098. 

 

 

 

ВОЛОНТЕРСТВО, ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО И  МИЛОСЕРДИЕ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Аверченко, А. Т. (1881–1925). Шутка мецената : юморист. роман / 

Аркадий Аверченко. – Прага : Пламя, 1925. – 193, [4] с. – Режим доступа : 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_000351132/. 

 

Васильев, Борис. Были и небыли. В 2 книгах. Кн. 1. Господа волонтеры / 

Борис Васильев. – Москва : Вагриус, 2009. – 608 c. 

 

Веллер, М. Приключения майора Звягина : роман воспитания / Михаил 

Веллер. — Москва : АСТ: Астрель, 2010. — 479 с. 
  «Приключения майора Звягина» – роман необычный. Это – наука побеждать в 

жизни. Учебник удачи. Звягин – тот герой, которого каждый мечтает встретить в 

тяжелый час. Он подставит надежное плечо – и разрешит любую ситуацию, причем 

сделает это совершенно бескорыстно.  
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Гайдар, А. П. Тимур и его команда : повесть / А.П. Гайдар ; худож.           

З. Ярилина. – Москва : Дет. лит., 1985. – 110 с. 
 Тимуровцы умели не только делать добро, но и противостоять злу, бороться с ним, 

не проходить мимо подлости, бесчестия, грубости; учились не только помогать младшим, 

старым, слабым, но и защищать их.  

Геласимов А.  Чужая бабушка : рассказ  // Собрание сочинений / Андрей 

Геласимов. — Москва : ОГИ, 2007. — 779, [1] с. 
 Содерж.: Год обмана: роман; Рахиль: роман с клеймами; повести: Жажда; Фокс 

Малдер похож на свинью; рассказы: Ты можешь; Жанна; Чужая бабушка. 

Гранин, Д. Милосердие : очерки / Д. Гранин. – Москва : Советская Россия, 

1988. – 144 с. – (Писатель и время). 
 Книга лауреата Государственной премии СССР, известного писателя Даниила 

Гранина посвящена проблемам нравственного возрождения человека. В книгу вошли очерки о 

Д. Лихачеве, А. Фадееве, статьи в защиту окружающей среды и многое другое.  

Думбадзе Н. Я вижу солнце : романы / Нодар Думбадзе. – Москва : Мол. 

гвардия, 1986. – 318 с. 
 Слепая от рождения девочка Хатия. Хатия никогда не смотрела людям в лицо - взор 

ее был устремлен в пространство..."  

 

Железников В. Чучело : повесть / Владимир Железников. – Москва : 

Современник, 1988. – 106. – (Отрочество: сер. Книг для подростков). 

 Замечательный способ объяснить, что не всегда лидеры и любимцы правы, 

конфликтов со сверстниками часто не избежать, а мужество, и честность – важнее 

признания класса. 

 

Железников В. Чучело [Электронный ресурс] : рассказ / Владимир 

Железников; Читает Олег Исаев. — Москва: Аудиокнига, 2012. — 1 электр. 

опт. диск (CD-MP3) (7 ч.): зв. 

 

Катаев, В.П.  Сын полка: повесть / В.П. Катаев; рис. И. Гринштейна. — 

Москва : Детская литература, 2005. — 235 с. — (Школьная библиотека).  
 Сироту Ваню Солнцева нашла в окопе группа советских разведчиков во время 

выполнения ими боевого задания. Солдаты приютили Ваню, и весь полк стал его 

родителями. 

Короленко, В. Г. Дети подземелья  / В.Г. Короленко ; худож. А. Власова. – 

Москва, 2017. – 64 с.  

Короленко В. Г. Слепой музыкант // Короленко, В.Г. Рассказы и повести / 

В.Г. Короленко; сост. И. Каплан. Воспоминания. Критические статьи / В.Г. 

Короленко . Публицистика / В.Г. Короленко. — Москва : Олимп: АСТ-ЛТД, 

1999. — 621 с. — (Школа классики: Книга для ученика и учителя). — 

Библиогр.: с. 619-620. 

http://94.140.210.149:8888/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00040196%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://94.140.210.149:8888/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00018857%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
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Кочергин Э.С.  Крещенные крестами : записки на коленках  / Эдуард 

Кочергин. — Санкт-Петербург : Вита Нова, 2009. — 270 с.: ил. 
 Сороковые годы. Мальчик, родители которого стали жертвами репрессий, убегает 

из детдома в Омске. Он хочет добраться до Ленинграда, где надеется отыскать родню. 

Рассказ ведется от лица осиротевшего ребенка, чья личность уже затронута чудовищными 

реалиями тех лет. 

 

Лиханов, А.А. Благие намерения : повести / А.А.Лиханов. – Москва : 

Правда, 1980. – 112 с. 
 Надежда, только недавно окончившая педагогический институт, волею случая 

берется опекать осиротевших первоклашек. Девушка отважно и безропотно принимает на 

себя непосильную ношу чужого предательства и всей жизнью своей служит этим 

обездоленным детям. 

 

Лихачѐв, Д.С. Письма о добром и прекрасном / Д.С. Лихачѐв. – 2-е изд., 

доп. – Москва : Дет. лит., 1988. – 238 с. : фото, ил. 
 Книга выдающегося ученого XX века, академика Дмитрия Сергеевича Лихачева 

адресована молодым читателям. «Письма…» академика Лихачева будут полезны всем, кто 

хочет научиться делать верный выбор в самых сложных ситуациях, ладить с людьми, быть 

в согласии с собой и окружающим миром и получать от жизни большое удовольствие. 

 

Островский, Н. А. Как закалялась сталь : [роман] / Н.А. Островский. – 

Москва ; Современник, 1980. – 364 с. : ил.  
 В романе изображены события эпохи Гражданской войны, годы восстановления 

народного хозяйства молодой России. Молодежь не осталась в стороне. В стране 

развернулось мощное молодежное движение (комсомольцы-добровольцы).  

Пантелеев, Л. Республика ШКИД : повесть / Г. Белых, Л. Пантелеев. – 

Петрозаводск : Карелия, 1979. – 367 с. : ил. 
 Петроград, 20-е годы. Гражданская война стала толчком к появлению множества 

беспризорников, ступивших на преступную стезю. Это книга об обездоленных детях, 

попавших в интернат. Пронзительная история о том, как из закаленных улицей 

«бузотеров» они станут людьми. Одни приобретают жажду знаний, другие – дружескую 

поддержку, но каждый – семью. 

 

Приставкин  А.И.  Ночевала тучка золотая : [рукопись] : [роман] / 

Анатолий Приставкин. — Москва : РИПОЛ классик, 2015. — 286 c. — (Наши 

ночи и дни для Победы). 
 Два брата, Саша и Коля, являются воспитанниками детского дома в Подмосковье. В 

1944 году они присоединяются к группе людей, отправленных на Кавказ осваивать новые 

земли. Чеченский край неласково принял братьев Кузьминых. Их жизнь здесь обернется 

трагедией. 

Распутин, В. Уроки французского  / В. Распутин // Распутин В.Г. Малое 

собрание сочинений: / Валентин Распутин. — Санкт-Петербург : Азбука, 2015. 

— 638 с.  
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 Содерж.: Последний срок; Живи и помни; Прощание с Матерой; Василий и Василиса; 

Наташа; Уроки французского; Век живи - век люби. 

 «Уроки французского» – один из лучших рассказов известного русского писателя 

Валентина Григорьевича Распутина. Герой рассказа, одиннадцатилетний мальчик, 

оторванный от дома, сталкивается с нуждой, голодает. Он в одиночку борется за свое 

существование, не принимая милостыни и помощи от окружающих. Уроки французского 

для него  оказываются уроками доброты и милосердия. 

Салтыков-Щедрин, М.Е. Сказки / Михаил Салтыков-Щедрин. – Москва : 

Дет. лит. , 1979. – 143 с.  
 Из содерж.: Орел-меценат : сказка. 

 

Тихон (Шевкунов), Епископ Егорьевский. "Несвятые святые" и другие 

рассказы / архим. Тихон (Шевкунов). — Изд. 6-е, испр. — Москва : Изд-во 

Сретенского монастыря: ОЛМА медиа груп, 2012. — 639 с.: ил. + 1 CD-ROM. 

— Псково-Печерская обитель. 
 Архимандрит Тихон в легкой и увлекательной форме, совершенно ненавязчиво 

заставляет задуматься о вечном, о милосердии, о мудрости и любви,  роли Бога и веры для 

нашей собственной души. 

 

Чехов А. П.  Ванька : рассказ – Москва : Дет. лит., 1983. – 48 с.  

 

Шишков В. Странники : повесть / Вячеслав Шишков. – Москва : 

Современник, 1979.  – 432 с : 1 л. портр. 
 Детские исправительно-трудовые колонии, беспризорники. 

 

…….. 


