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Информационно-аналитический бюллетень 
Российского центра развития добровольчества (МДМ)

ТЕМА НОМЕРА: ОБЗОР пеРвОгО ДОклаДа пРОгРаммы ДОБРОвОльцев ООН  
«О сОстОяНии  ДОБРОвОльчества  в миРе. 
УНивеРсальНые  цеННОсти БлагОпОлУчия вО всем миРе». 

В выпуске:
Обзор некотрых публикаций о добровольчестве за 2011 год.
Общероссийские добровольческие действия «Мы вместе создаем наше будущее!».
Ресурсы для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). 
О добровольчестве  по  материалам АСИ.
Международное добровольчество.

Благополучие отдельного человека
неотъемлемо связано с тем вкладом, 
который он вносит в жизнь других.
Источник: 
Резюме Доклада UNV «О состоянии обровольчества 
в мире».

Уважаемые коллеги, 

Российский центр развития добровольчества (мДм) 
представляет вашему вниманию первый выпуск электрон-
ного информационно-аналитического бюллетеня «мони-
торинг добровольчества» (далее – «мД»). 

издание осуществляется в рамках программы центра 
«Добровольчество: время партнерства», целями которой 
являются:

 содействие продвижению идей, ценностей и прак-
тики добровольчества в России; 

развитию партнерст ва государственного и доброво-
льческого секторов в совместном решении общих соци-
ально значимых проблем; 

участию добровольческих организаций в формирова-
нии и реализации государственной политики, совершенст-
вовании законодательства в сфере добровольчества. 

Основная задача издания состоит в том, чтобы осве-
щать и анализировать процессы, происходящие в сфере 
добровольчества в России и в мире, представлять новатор-
ские и инновационные подходы, публиковать различные 
точки зрения на перспективы развития добровольчества 

в России, содействовать развитию общественного диалога 
о добровольчестве, обмену идеями, опытом, методиками 
и технологиями.

символично, что первый выпуск открывает Обзор 
первого доклада «О состоянии Добровольчества в  мире», 
впервые опубликованного и распространенного по все-
му миру программой добровольцев ООН (ДООН) 5 дека-
бря 2011 г., как итог празднования Десятилетия между-
народного года добровольцев и в честь международного 
Дня добровольцев (здесь и далее – «Доклад», хотя в тексте 
оригинального перевода звучит «Отчет» – замечание ре-
дактора).  

в первый выпуск также вошли: обзор некоторых 
публикаций о добровольчестве за 2011 г.; информация о 
проведении в 2012 г. весенней Недели добра, о ресурсах 
для поддержки сО НкО и др.

Бюллетень адресован специалистам и экспертам в об-
ласти добровольчества, работающим в различных общест-
венно значимых сферах жизни общества. Надеемся, что он 
заинтересует вас и приглашаем к сотрудничеству. 

 
с уважением,
галина Бодренкова 

На выпуском работали: 
Г.П. Бодренкова (ответственный редактор), 

А.А. Попова, В.А. Румянцев, С.Е. Караваешников
контакты: VolunteerMonitoring@yandex.ru, 

тел. +79688087700 
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Обзор Доклада
«О состоянии Добровольчества в мире»

Универсальные 
ценности благополучия 
во всем мире

Программа Добровольцев Организации Объединен
ных Наций (ДООН) представляет собой организацию, 
функционирующую в Организации Объединенных Наций, 
содействующую миру и развитию посредством добро-
вольческой деятельности по всему миру. Добровольче-
ство представляет собой мощный инструмент вовлечения 
людей в решение проблем, связанных с развитием, и эта 
деятельность способна влиять на темпы и характер разви-
тия. Добровольчество приносит пользу обществу в целом 
и добровольцам в частности путем укрепления доверия, 
солидарности и взаимопонимания между гражданами 
и целе  направленного создания возможностей для участия 
в общественной жизни. программа ДООН вносит вклад 
в укрепление мира и развитие, пропагандируя признание 
заслуг добровольцев, работая с партнерскими организаци-
ями по интеграции добровольческой деятельности в про-
граммы развития и мобилизуя по всему миру растущее чис-
ло добровольцев, работающих в различных областях, в том 
числе людей, имеющих большой опыт добро вольческой 
деятельности. программа ДООН рассматривает добро-
вольческую деятельность как универсальную и инклюзив-
ную, признавая при этом добровольчество во всем его раз-
нообразии и его основополагающие принципы – свободу 
воли, приверженность своему делу, вовлеченность и соли-
дарность.

СОСТАВ ГРУППЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА
О СОСТОЯНИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В МИРЕ

Старший автор Роберт ли (Robert Leigh), Иссле до
ва тельскоавторская группа Дэвид Нортон смит (David 
Horton Smith) – старший исследователь, корнелия гизинг 
(Cornelia Giesing), мария Хосе леон (Marнa Josй Leуn), Деб-
би Хаски-левенталь (Debbie Haski-Leventhal), Бенджамин 
л. лаф (Benjamin J. Lough), якоб муати мати (Jacob Mwathi 
Mati), сабина страсбург (Sabine Strassburg).

Редактор пол Хокенос (Paul Hockenos), Руководитель 
проекта Айген Айтак (Aygen Aytac), Специалист по сред-
ствам Коммуникации Лотар Микулла (Lothar Mikulla), Группа 
административной поддержки Вера Хробок (Vera Chrobok), 
Иоганнес Буллманн (Johannes Bullmann).

Доклад, Резюме,  приложения   размещены  на сайте 
программы добровольцев ООН UNV: 

 http://www.unv.org/about-us/swvr2011/report.html 

Вступительное Слово
Добровольчество имеет место в любом сообществе 

людей, населяющих нашу планету.
термины, которые его определяют, и различные фор-

мы его реализации, могут быть разными в зависимости от 
языка и культуры, но ценности, которые движут им, явля-
ются всеобщими и универсальными: желание способство-
вать общему благу, обусловленное свободной волей и ду-
хом солидарности, без расчета на материальную выгоду. 
мотивацию добровольцев составляют ценности, закре-
пленные в Уставе ООН: справедливость, равенство, сво-
бода. Общество, которое поддерживает и поощряет раз-
личные формы добровольчества, как правило, также явля-
ется обществом, которое содействует благополучию своих 
граждан. Общество, которое не способно признать и раз-
вивать деятельность добровольцев, лишает себя многих 
возможностей содействия благополучию своих граждан.

провозгласив международный год добровольцев 
десять лет назад, международное сообщество признало 
тот существенный вклад, который добровольцы вносят в 
дело прогресса, повышения сплоченности и устойчивости 
сообществ и наций. Однако, в то время как мы стремимся 
ускорить движение по направлению к достижению целей 
развития тысячелетия к 2015 г., вклад со стороны добро-
вольцев не всегда учитывается в стратегии развития и часто 
остается на периферии дебатов по данному вопросу. про-
грамма «Добровольцы ООН» взяла на себя инициативу, по-
ручив специалистам составить этот первый в истории ООН 
отчет о добровольчестве, приуроченный к десятой годов-
щине международного года добровольцев. Делая акцент 
на невостребованном потенциале добровольчества, отчет 
показывает, что существующая на данный момент архитек-
тура развития является неполной там, где не учитывается 
тот вклад в общее дело, который способны внести добро-
вольцы.

За последние два десятилетия программа развития 
ООН (пРООН) последовательно отстаивала концепцию че-
ловеческого развития, призывая к расширению возможно-
стей и свобод для людей, повышению вероятности того, что 
их жизнь будет долгой и здоровой, что они получат полно-
ценное образование и смогут обеспечить себе достойный 
уровень материальных благ. как показано в Отчете о че-
ловеческом развитии, эффективность развития следует 
оценивать не только по ввп на душу населения, но и по 
тому, насколько расширился круг возможностей и повы-
силось качество жизни людей. концепция человеческого 
развития помещает людей в самый центр этого процесса. 
Это также подчеркивается в отчете ДООН, где признается 
важность нематериальных достижений для благополучия 
членов общества и общества в целом. материальные улуч-
шения – здравоохранение, образование, достойная рабо-
та – остаются основополагающими, но не менее важными 
являются участие, расширение возможностей и активная 
гражданская позиция, которые столь ярко проявляются 
в форме добровольчества.

в Докладе о развитии человеческого потенциала за 
2010 г. говорится: «помещение людей в центр развития… 
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значит прогресс на справедливой и широкой основе, что по-
зволяет людям быть активными участниками изменений…»

Отчет ДООН показывает, что добровольчество может 
быть высокоэффективным способом использования люд-
ских возможностей в условиях любого общества на любом 
уровне.

мы в пРООН верим в возможность поддержки стран 
при создании институтов, средств и методов, которые по-
зволят провести коренные преобразования. чтобы быть 
эффективной, политика должна осуществлять изменения, 
начиная с уровня широких масс. в достижении этой цели 
могут помочь стратегии, выработанные на уровне местных 
сообществ.

Данный отчет призван стимулировать дискуссию и спо-
собствовать лучшему пониманию вклада добро вольчест ва 
в дело мира и развития. 

Хелен Кларк
Администратор Программы развития
Организации Объединенных Наций

Предисловие
в данном отчете основное внимание уделено уни-

версальным ценностям, которые побуждают людей всего 
мира к добровольчеству во имя общего блага, а также воз-
действию добровольчества на общество и личность. мы 
верим в способность добровольчества содействовать со-
трудничеству, поощрять участие, способствовать благопо-
лучию людей и общества в целом.

Добровольчество было признано важным фактором 
развития десять лет назад, когда 126 стран-участниц со-
вместно поддержали резолюцию генеральной ассамблеи, 
принятую по завершении международного года доброво ль-
цев (мгД). Данная резолюция содержала многочисленные 
политические рекомендации для правительств, орга нов ООН, 
неправительственных и других организаций отно сительно 
способов поощрения и поддержки добровольчест ва.

с тех пор удалось добиться определенных внушаю-
щих оптимизм результатов на пути реализации некоторых 
из этих рекомендаций. в то же время, отмечая десятиле-
тие мгД, приходится констатировать, что значение добро-
вольчества по-прежнему остается только частично при-
знанным. во многих программах, направленных на разви-
тие гражданской активности и благополучия общества, эта 
тема чаще рассматривается как некое их дополнение, а не 
органическая часть. посредством данного отчета мы наде-
емся добиться большего признания добровольчества как 
сущест венного компонента устойчивого и справедливого 
прогресса сообществ и наций. 

в быстро меняющихся условиях добровольчество яв-
ляется константой. Формы его проявления могут быть раз-
ными, но его основополагающие ценности – солидарность 
и приверженность своему делу – остаются прочными и уни-
версальными. Они имеются во всех культурах и сообщест-
вах и являются подлинным выражением общечеловеческих 
интересов. все больше возрастает признание необходимо-
сти изменить существующие принципы неэкономного про-
изводства и нерационального потребления. Это требует по-

литической воли. в равной мере это требует привлечения 
и активного участия рядовых граждан. Добровольчество 
не панацея для проблем современного мира. Однако оно 
является существенным компонентом любой стратегии, 
которая признает, что прогресс нельзя оценивать исключи-
тельно с точки зрения экономической отдачи и, что мотива-
ция людей основана не только на личных интересах, но и на 
глубоко укорененных в сознании ценностях и убеждениях. 
в последующих главах мы приводим многочисленные при-
меры фундаментальных изменений, которые испытывают 
на себе и осуществляют добровольцы. мы показываем, по-
чему добровольчество имеет критическое значение для 
человеческого развития. кроме того (что еще важнее), мы 
утверждаем, что подлинно человеческое общество долж-
но строиться на таких ценностях, как доверие, солидарность 
и взаимоуважение, которые вдохновляют всех доброво-
льцев. 

Занимаясь составлением этого первого отчета ООН по 
добровольчеству, мы рассматривали многие терминоло-
гические и методические вопросы. мы хорошо знаем, что 
необходимы дальнейшие исследования и изыскания для 
совершенствования нашего понимания природы и степе-
ни этого проявления человеческих устремлений. Данный 
отчет представляет собой отправную точку для более ши-
рокой дискуссии, а не окончательный ответ. в ближайшие 
годы мы намерены углубить наше понимание мотивации, 
охвата, значимости и влияния добровольчества во всем 
мире.

Флавия Пансиери
Исполнительный координатор программы
«Добровольцы Организации Объединенных Наций»

«Подлинное богатство народов – люди»
источник: Отчет пРООН о развитии человеческого потен-
циала (1990).

Добровольчество – это основное выражение челове-
ческих отношений. Оно связано с потребностью людей уча-
ствовать в жизни общества и чувствовать, что они нужны 
другим. мы твердо верим, что социальные отношения, 
характерные для добровольчества, имеют определяющее 
значение для благополучия каждого отдельного человека 
и всего общества в целом. Это добровольчества заключает 
в себе такие ценности, как солидарность, обоюдность, вза-
имное доверие, чувство причастности и расширение воз-
можностей, т.е. всему тому, что вносит существенный вклад 
в улучшение качества жизни.

люди во всем мире занимаются добровольческой 
деятельностью по самым разным причинам – это помощь 
в искоренении бедности и совершенствование основ 
здраво охранения и образования, обеспечение адекватного 
водо снабжения и санитарии, решение вопросов экологии 
и изме нения климата, снижение риска аварий и катастроф, 
предотвращение социального отчуждения и насильствен-
ных конфликтов. во всех этих областях добровольчество 
способствует миру и развитию, повышению благополучия 
людей и их сообществ. Добровольчество также составляет 
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основной костяк многих национальных и международных 
неправительственных организаций, других организаций 
гражданского общества, а также социально-политических 
движений. Оно присутствует в государственном секторе 
и все больше становится элементом частного сектора. Хотя 
при знание добровольчества за последнее время сущест-
вен но возросло, особенно после того как ООН объявила 
2001 г. международным годом добровольцев (мгД), фе-
номен добровольчества по-прежнему сталкивается с не до-
пониманием и недооценкой. Очень часто люди не замеча-
ют той прочной связи, которая существует между добро во-
льчест вом с одной стороны и обеспечением мира и чело-
веческого развития с другой. Настало время, когда вклад 
добровольчества в повышение качества жизни и благопо-
лучия в широком смысле слова должен рассматриваться 
как один из недостающих компонентов парадигмы разви-
тия, в основе которой всегда лежит экономический рост. 
в первом Докладе о развитии человеческого потенциала 
в рамках программы развития ООН (пРООН) отмечалось, 
что подлинным богатством народов являются люди. Разви-
тие означает расширение возможностей, имеющихся в рас-
по  ряжении людей, так чтобы они могли жить в соответст вии 
с исповедуемыми ими ценностями. Экономический рост 
– это только одно из средств расширения возможностей в рас-
поряжении человека1.

Наряду с такими критериями, как здравоохранение 
и образование, к понятию «развитие человеческого по-
тенциала» теперь добавлен еще один элемент: свобода 
использования человеком своих знаний и талантов в по-
строении собственной судьбы. Это расширенное опреде-
ление развития уже на протяжении 20 лет формирует осно-
ву Докладов о развитии человеческого потенциала (ДРчп), 
которые составляются по всему миру в целом и в более чем 
600 национальных докладах. в первом Отчете Организа-
ции Объединенных Наций о состоянии добровольчества 
в мире делается акцент на то, каким образом люди могут 
взять свою судьбу в свои руки, изменить свою жизнь и жизнь 
окружающих.

Добровольчество – это такая сфера людских устремле-
ний, значимость которой еще не доконца понята и выражена 
при обсуждении вопросов развития, в частности, в контексте 
документа «цели развития тысячелетия». Это не означает от-
рицания того значительного прогресса, достигнутого со вре-
мени мгД, особенно в развивающихся странах, по четырем 
основным направлениям, определенным как задачи на тот 
год, а именно: большее признание, содействие, координа-
ция действий и поощрение добровольчества.

правительства разных стран разработали подробные 
перечни рекомендаций по действиям в поддержку добро-
вольчества. Они содержатся в Резолюции генеральной ас-
самблеи ООН № 56/38, принятой в 2001 г., и дополненной 
последующими резолюциями2.

Эти рекомендации также подчеркивались в последу-
ющих докладах генерального секретаря ООН3.

составление данного отчета десятилетие спустя по-
сле мгД является критическим по срокам, так как совпада-
ет по времени с интенсивными дебатами о типах обществ, 
которые мы хотим видеть у себя и у будущих поколений. 

глобализация быстро преобразует культурные и социаль-
ные нормы, обеспечивая блага одним, но одновременно 
с этим вызывая отчуждение и маргинализацию других. 
многие чувствуют, что теряют контроль над собственной 
жизнью5. Добровольчество – это способ активно участво-
вать в жизни своего сообщества и социума. Делая это, че-
ловек приобретает чувство причастности и задействован-
ности, а также возможность влиять на ход собственной 
жизни.

в истории еще никогда не было столь реальной возмож-
ности для людей быть активными участниками, а не просто 
пассивными наблюдателями за происходящим в собствен-
ном сообществе, и влиять на события, творящие их судьбу. 
в латинской америке 80-х годов, в восточной европе 90-х 
и – в самое последнее время – в арабском мире, благодаря 
быстрому распространению средств цифровой связи, люди 
высказывали свое желание участвовать в демократических 
процессах посредством осуществления кампаний и массо-
вых политических мероприятий на добровольной основе.

Добровольчество должно выйти на передний план при 
обсуждении вопросов развития на глобальном, региональ-
ном и национальном уровнях. интерес ко многим аспектам 
добровольчества значительно возрос за последние годы. 
Это проявляется в возрастающем количестве научных пу-
бликаций на эту тему, в различных форумах, посвященных 
обсуждению добровольчеству, и в значительном внима-
нии со стороны сми, особенно в связи с природными ка-
тастрофами и крупными спортивными событиями, такими 
как Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу. так-
же наблюдается увеличение правительственной поддерж-
ки добровольчества как формы гражданской активности, 
не только с целью повысить эффективность государствен-
ных служб, но и для развития ценностей, лежащих в основе 
социальной сплоченности и гармонии. Хотя такой интерес 
к добровольчеству существовал и до мгД в 2001 г., многие 
добровольческие инициативы берут свое начало именно 
в это время.

Настоящий отчет не преследует цели воспроизвести 
весь существующий объем научных работ по доброволь-
честву. вместо этого мы представляем наше видение до-
бровольчества и рассматриваем то, как она соотносится 
с некоторыми основными современными задачами по 
обеспечению мира и развития. приводимые примеры 
взяты преимущественно из развивающихся стран, что по-
зволяет исправить очевидный дисбаланс, существующий 
в академических исследованиях на сегодняшний день. 
вместе с тем, ОсДм предназначается для применения в 
глобальном масштабе. Основополагающая Резолюция ге-
неральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 
№ 56/38 содержит четкие рекомендации о том, как нацио-
нальные правительства и система ООН могут оказать под-
держку добровольческим движениям7. вот некоторые из 
ее основных положений:

Игнорирование добровольческого фактора при раз-
работке и проведении политики может привести 
к тому, что этот ценный  фактор окажется забы-
тым и будут подорваны традиции сотрудничества, 
которые обеспечивают сплоченность общин8. 
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Не существует никакой единой универсальной 
модели наилучшего опыта, поскольку то, что хорошо 
работает в одной стране, может не сработать в 
другой стране, где культура и традиции совершенно 
иные11.
Поддержка добровольческой деятельности не под-
разумевает поддержку сокращения государственно-
го аппарата или замещения оплачиваемого труда10.

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В СЕГОДНЯШНЕМ МИРЕ

Этос добровольчества существует во всех социумах 
мира, хотя и в разных формах.

Начиная с 2001 г., широкомасштабные исследования 
способствовали значительному совершенствованию на-
шего понимания этого явления. тем не менее, в западном 
мире и за его пределами по-прежнему распространены 
серьезные заблуждения относительно природы и роли 
добро вольчества. Не существует согласованной методики 
оценки степени вовлеченности в нее широких слоев насе-
ления. Однако большинство исследований подтверждают 
всеобщее распространение добровольчества, ее массо-
вый масштаб и ее влияние.

возможности для осуществления добровольчест ва за 
последние годы расширились под влиянием таких факто-
ров, как глобализация, распространение новых технологий 
и инициатив, исходящих от частного сектора и связанных 
с корпоративной социальной ответственностью. Напри-
мер, появление технологий мобильной связи и возмож-
ности предлагать свою помощь через интернет позволили 
принять участие в добровольной деятельности намного 
большему количеству людей. массовый обмен информа-
цией по системе коротких сообщений (SMS) – одна из форм 
«микро волонтерства», способствующая созданию и рас-
пространению информации. Она часто используется в це-
лях по вышения осведомленности и осознанности выбора, 
а также для контроля деятельности государственных служб. 

волонтерство онлайн, т.е. осуществление доброволь-
ческой деятельности через интернет устранило вынужден-
ную привязку к определенному времени и месту, что зна-
чительно повысило свободу и гибкость участия волонтеров 
в общественно-политических процессах. Обмен информа-
цией через такие социальные сети, как Twitter, Facebook 
и Orkut, способствует более организованным и целена-
правленным действиям в различных сферах – от эко логии 
до демократических преобразований – что в недав нее 
время так ярко проявилось в некоторых арабских странах. 
интернет поощряет добровольчество, позволяя согласо-
вать интересы тех, кто заинтересован в добровольчестве, 
с потребностями инициативных организаций через такие 
программы, как онлайновая служба «волонтеры ООН». 
Участие в виртуальных интернет-сообществах также может 
порождать чувство причастности и удовлетворения.

Хотя международное добровольчество не новое явле-
ние, оно воплощается в новых формах и приобретает новые 
измерения в эпоху глобализации. к новым проявлениям 
относятся также «волонтуризм» или добровольная дея-
тельность студентов в промежуточный год между оконча-

нием школы и поступлением в вуз, и их влияние еще пред-
стоит изучить. 

корпорации, неправительственные организации (НпО), 
университеты и религиозные объединения принимают 
все более активное участие в координации распределения 
международных добровольцев. кроме того, существует 
добровольчество из диаспор, при котором специалисты из 
эмигрантских сообществ принимают краткосрочные зада-
ния по передаче знаний в стране своего происхождения. 

еще одно относительно новое явление – участие част-
ного сектора. На сегодняшний день примерно одна из трех 
крупных компаний в той или иной форме осуществляет 
данный тип добровольчества. также ширится тенденция 
к долговременному сотрудничеству между предприятиями 
частного сектора и местными НпО.

ДОБРОвОльчествО и паРаДигма РаЗвития

вклад добровольчества в развитие является особен-
но впечатляющим в контексте обеспечения устойчивых 
средств к существованию и ценностно-ориентированного 
благополучия. вопреки распространенному мнению, веро-
ятность участия в добровольческой деятельности у пред-
ставителей бедных слоев населения не меньше, чем у обе-
спеченных слоев. Делая это, они реализуют свои полезные 
качества, к которым относятся знания, навыки и общест-
венные связи, на благо самих себя, своих семей и сооб-
ществ. ценности добровольчества имеют самое прямое 
отношение к развитию способности наиболее уязвимых 
слоев населения достигать стабильного положения в жиз-
ни, а также к повышению их физического, экономического, 
духовного и социального благополучия. Более того, добро-
вольчество может способствовать уменьшению социаль-
ной отчужденности, которая часто является результатом 
бедности, маргинализации и прочих форм неравенства. 
Добровольчество – один из способов вовлечения в обще-
ственную жизнь представителей групп населения, которые 
часто чувствуют себя отчужденными, например женщин, 
молодежи и престарелых, инвалидов, мигрантов и носи-
телей вич/спиД.

существуют растущее число свидетельств того, что 
участие в добровольческой деятельности укрепляет граж-
данские ценности и социальную сплоченность, что, в свою 
очередь, ослабляет насильственные конфликты на всех эта-
пах, и, что оно способствует примирению в постконфликт-
ных ситуациях. внося свой вклад в построение отношений 
доверия, добровольческая деятельность уменьшает напря-
женность, вызывающую конфликт, и может способствовать 
его разрешению. Она также может создавать общие цели 
при ликвидации последствий войны. в самом деле, люди, 
которых объединяет активное участие и взаимодействие 
на местном уровне, в большей степени способны устранять 
разногласия, избегая при этом конфронтации.

Участие добровольцев в ликвидации последствий 
стихийных бедствий уже давно является одним из самых 
наглядных примеров добровольчества. Это также одно из 
самых ясных выражений человеческих ценностей, лежа-
щих в основе стремления помогать другим. Несмотря на 
то, что сми обращают больше внимания на международ-
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ных волонтерах, первыми на беду чаще всего откликаются 
соседи и местные жители. Роль добровольчества в  этой 
сфере становится еще более выдающейся в условиях уве-
личения частоты природных катастроф из-за изменения 
климата, быстрой урбанизации и других факторов. в меж-
дународном сообществе растет убежденность в том, что 
государства и  сообщества могут и должны обеспечивать 
устойчивость к стихийным бедствиям посредством «вос-
ходящих» процессов, т.е. развития волонтерских инициа-
тив среди местного населения. в самом деле, как было за-
явлено на всемирной конференции по уменьшению опас-
ности стихийных бедствий, проходившей в 2005 г., самым 
эффективным из имеющихся средств снижения уязвимо-
сти являются самостоятельные действия местного сообще-
ства, местные организации и местные сети взаимопомо-
щи. «выдвижение человека в центр развития – это нечто 
гораздо большее, чем простое интеллектуальное упражне-
ние, – отмечается в ДРчп за 2010 г. Это подразумевает при-
дание прогрессу справедливого характера, когда людям 
предоставляются права и возможности быть активными 
участниками перемен». 

Добровольчество может быть высокоэффективным 
и практичным способом использования людских возмож-
ностей в условиях любого общества и на любом уровне. 
Оно также обеспечивает средство, с помощью которого 
эти возможности могут повысить благополучие людей, со-
обществ и народов. 

чтобы выполнить задачи международного развития, 
и в частности те, что изложены в «целях развития тысяче-
летия», действия правительств и международных органи-
заций должны опираться на добровольные усилия бесчис-
ленных миллионов простых граждан12. 

мы хотим добиться большего признания богатого и мно-
гогранного проявления добровольчества как могучей силы 
прогресса. мы искренне верим, что добровольчество – это не-
что намного большее, чем просто выполнение поставленной 
задачи. Оно создает и укрепляет узы доверия, сплоченности 
общества, и помогает выработать трезвое понимание лично-
сти и судьбы. Добровольчество, которое объединяет людей в 
общем деле и в общей цели, является неотъемлемой чертой 
большинства обществ. как таковая, она затрагивает жизнь 
огромного числа людей во всем мире.

ОсДм – это одновременно изложение и прославле-
ние положительного влияния добровольчества, особенно 
на многих из тех, кто испытывает бедность, незащищен-
ность и отчуждение. мы надеемся разбудить интерес к до-
бровольчеству за пределами круга тех, кто уже занимает-
ся ей или изучает ее на научной основе. мы хотим внести 
бόльшую осведомленность в политические дебаты о мире, 
развитии и благополучии, в результате чего творцы поли-
тики будут принимать в расчет этот огромный, но во мно-
гом невидимый и невостребованный ресурс. 

центральный тезис, проходящий красной нитью че-
рез этот отчет, состоит в том, что ценности, присущие до-
бровольчеству, наделяют его широким потенциалом раз-
вития человеческого сообщества. Данное понимание раз-
вития включает в себя такие факторы, как солидарность, 
социальная интеграция, расширение возможностей, удо-

влетворенность жизнью, благополучие личности и общест-
ва. Благополучие отдельного человека неотъемлемо свя-
зано с тем вкладом, который он вносит в жизнь других. 

Эти ценности уже в течение длительного времени тес-
но перекликаются с деятельностью Организации Объеди-
ненных Наций. Однако, несмотря на все связанные с ней 
возможности, упоминание добровольчества практически 
отсутствует в программах по обеспечению мира и развития. 
Это должно измениться. Добровольчество должно быть 
признано как мощный и повсеместно распространенный 
возобновляемый ресурс и жизненноважный компонент 
социального капитала каждой нации. Оно обладает огром-
ным потенциалом по осуществлению реальных изменений 
в реагировании на многие насущные глобальные пробле-
мы. мы ожидаем, что настоящий отчет будет способство-
вать лучшему пониманию этого потенциала, стимулирова-
нию стратегического мышления и действий по включению 
добровольчества в стратегическое планирование политики 
и программ по достижению мира и развития.
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9 UNGA, 2002b, p. 3; Annex: Recommendations on ways in which Gov-
ernments and the United Nations system could support volunteering. I. 
General considerations, point 3.
10 UNGA, 2002b, p. 3; Annex: Recommendations on ways in which Gov-
ernments and the United Nations system could support volunteering. I. 
General considerations, point 4.
11 пРООН, 2010b, p. 9 [UNDP, 2010b]
12 The National Commission for Human Development, UNV, &UN Paki-
stan, 2004
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ДООН
За общей информацией о ДООН просьба обращаться по следующе-
му адресу:
Добровольцы Организации Объединенных Наций
Postfach 260 111, D-53153 Bonn Germany, телефон: (+49 228) 815 2000, 
Факс : (+49 228) 815 2001
адрес электронной почты: information@unvolunteers.org, интернет: 
www.unvolunteers.org
страница ДООН в Facebook: www.facebook.com/unvolunteers
канал ДООН на YouTube: www.youtube.com/unv Н в НьюЙорке
Two United Nations Plaza New York, NY 10017, USA, телефон: (+ 1 212) 
906 3639 Факс: (+1 212) 906 3659, адрес электронной почты: RONA@
unvolunteers.org
информацию о том, как стать Добровольцем ООН, можно найти на 
веб-сайте ДООН: www.unvolunteers.org Дополнительную информа-
цию о службе ДООН «волонтерство онлайн» можно найти на веб-
сайте: www.onlinevolunteering.org

ОБзОР НЕКОТОРЫХ ПУБЛИКАцИЙ 
О ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ 
зА 2011 ГОД 

Редакция журнала сОтис и Российский центр разви-
тия добровольчества рады сообщить, что вышел в свет 4 но-
мер журнала за 2011 год, в котором опубликованы статьи 
и материалы выступлений ряда участников VIII Общерос-
сийской конференции по добровольчеству, состоявшейся 
в мае 2011 г. в москве: 

«стратегия развития добровольчества в России – 2020» 
(г.п. Бодренкова); 

«влияние добровольчества на формирование цен-
ностных ориентаций молодежи» (а.Н. гуменная); 

«Добровольческая деятельность как форма социаль-
ной активности» (в.а. середа); 

«Неравнодушный петербург» (и.г. самойленко);
«Опыт институционального строительства инфраструк-

туры добровольчества в кировской области» (мН. Борода-
тая, г.а. миннигалеева); 

«Необходимость и перспективы исследований добро-
вольческого вклада пожи лых людей» (т.Ш. Зуларнаев); 

«социальный проект как средство развития волонтер-
ской деятельности студентов» (е.а. Романова);

«социальный проект по созданию школьной фирмы 
в кардымовской школе-интернате как решение проблемы 
трудоустройства и обеспечения самозанятости детей-сирот» 
(м. верешкина); 

«Добровольческое движение в образовательных учреж-
дениях цаО г. москвы» (л.в. киреева); 

«Деятельность волонтерского движения Набережно-
челнинского филиала ФгОУ впО «поволжская государствен-
ная академия физической культуры, спорта и туризма» 
(м.а. галлямова); 

«Добровольчество в вузе как фактор становления лич-
ности современного молодого человека» (е.в. четошникова). 

В 6 номере журнала СОТИС за 2011 год в рубрике «До
бровольчество: теория и практика» публикуются статьи:

«Добровольчество – самая устойчивая форма воз
обновляемой «энергии»». горелик александр семенович, 
директор информационного центра ООН (по материалам 
выступления на VIII Общероссийской конференции по до-
бровольчеству 26–27 мая 2011 г., москва). 

«Анализ практики создания и деятельности рос
сийских добровольческих центров». Бодренкова галина 
петровна. статья посвящена краткому обзору результатов 
впервые проведенного в России сопоставительного анали-
за отечественной практики создания и деятельности рос-
сийских добровольческих центров на соответствие стан-
дартам качества деятельности добровольческих центров 
(международной практике и нормам саморегулирования). 

«Добровольческие усилия в современной России: 
проб лемы самоактуализации и моделирования иннова
цион  ных форм менеджмента». арсеньева татьяна Нико-
лаевна, директор центра развития молодежных волонтер-
ских программ цФО, директор центра подготовки волонте-
ров для XXII Олимпийских зимних игр и XI паралимпийских 
зимних игр 2014 года в г. сочи тверского государственного 
уни верситета, кандидат психологических наук, г. тверь. в ста-
тье рассматривается комплекс вопросов, связанных с науч но-
методическим и организационно-правовым обеспечением 
развития волонтерского движения в современной России. 
предпринимается попытка обобщить накопленный опыт 
практической деятельности добровольческих организаций 
различных регионов, ставится вопрос о необходимости 
разработки и внедрения инновационных форм менед-
жмента добровольческих усилий.
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Науч  нопра к ти ческий журнал 
СОТИС – социа льные технологии, 
исследования (главный редактор 
в.а. Румянцев) с 2009 г. регуляр-
но освещает проблемы добро во-
льчества в современной России 
(ведущая рубрики – г.п. Бодрен-
кова). 
Редакция журнала приглашает 
специалистов, аспирантов и со-
искателей, ученых и практиков 
к публикации аналитических и 

практико-ориентированных статей, а также материалов 
выступлений на конференциях, симпозиумах, т.д. 

требования к рукописям: объём до одного печатного 
листа (40 тыс. знаков), включая список литературы, табли-
цы и рисунки. текст рукописи представляется в редакцию в 
формате WORD (кегель шрифта 14, текст через 1,5 интерва-
ла). в рукописи допускаются только общепринятые сокра-
щения. страницы рукописи должны быть пронумерованы; 
таблицы и рисунки – озаглавлены и пронумерованы. автор 
сопровождает статью аннотацией (до 5 предложений) и 
составляет список из 5-6 ключевых слов. материалы авто-
ров перед публикацией проходят редакционное эксперт-
ное обсуждение. Материал в редакцию пересылается по 
эл. почте magsotis@rambler.ru или gbodrenkova@yandex.ru 

автор прилагает к статье личные данные, которые пу-
бликуются на титульной странице статьи: фамилия, имя, отче-
ство, ученая степень и звание (без сокращений), должность, 
место работы (полное наименование). по желанию автор 
пересылает в редакцию по эл. почте (в формате TIF, PDF, не 
менее 300 dpi) чёрно-белую или цветную фотографию разме-
ром не менее 4х6 см. информация для редакции: телефон/
факс для контактов, E-mail, домашний адрес, дата, ФиО.

В 2011 году опубликованы сборники методических 
рекомендаций и методические пособия:

Менеджмент молодёжных добро
вольческих программ: проблемы вне
дрения инновационных проектов на 
региональном уровне. методическое 
пособие. т.Н. арсеньева, г.п. Бодрен-
кова, Н.в. виноградова, и.м. пелевина.
Данная работа – результат совместных 
исследований экспертов Российского 
центра развития добровольчества и 
центра развития молодежных волон-

терских программ цФО. изучение деятельнос ти волон-
терских организаций представляется важным в контексте 
задач создания концептуальной основы развития добро-
вольчества в современной России. практические рекомен-
дации по внедрению инновационных форм менеджмента 
в добро-вольческих проектах могут стать основой для ав-
торских моделей развития волонтерства с учетом особен-
ностей различных регионов. представляется, что ключевым 
моментом в успешном развитии добровольчества явля ется 

формирование инфраструктуры системной поддержки во-
лонтерских проектов совместными усилиями государства и 
обще ственных организаций. публикация осуществлена при 
финансовой поддержке Федерального агентства по делам 
молодежи минспорттуризма России.

Системное развитие молодежного 
добровольчества в контексте про
паганды здорового образа жиз ни. 
методические рекомендации (г.п. 
Бодренкова, с.е. каравае ш ни ков.) 
публикация посвящена вопросам 
системного подхода к развитию и 
поддержке молодежного добро-
вольчества в условиях современного 
этапа общественного и социально-
экономического развития России. 
сборник содержит методические 

реко мендации и материалы, отражающие общепризнанные 
подходы к системному развитию добровольчества (молодеж-
ного добровольчества); раскрывает вопросы формирования 
и функционирования элементов инфраструктуры поддержки 
молодежного добровольчества в образовательных учрежде-
ниях и социуме. 

в 2010–2011 гг. с использованием материалов и ре-
комендаций, включенных в сборник проведены образова-
тельные мероприятия (тренинги, семинары по подготовке 
специалистов – организаторов, координаторов, тренеров, 
работающих в сфере системного развития молодежного 
добровольчества) в более 30 регионах России: пермский 
край (г. пермь), алтайский край (г. Барнаул), краснодар-
ский край (г. краснодар, г. сочи и всероссийский Детский 
центр «Орленок») в т.ч.: в республиках северная Осетия-
алания, кабардино-Балкария, чувашия, мордовия, каре-
лия; в Ханты-мансийском автономном округе (г. сургут), в 
областях: иркутская, сахалинская, самарская (гг. самара, 
Новокуйбышевск, сызрань), липецкая, свердловская (ека-
теринбург), Рязанская, курганская, тюменская, тверская, 
ярославская, челябинская, кировская, др. 

Добровольчество в Российской Фе
дерации: от настоящего к будущему. 
методические материалы и реко-
мендации (г.п. Бодренкова). 
публикация представляет собой 
методические материалы и реко-
мендации по созданию и деятель-
ности добровольческих центров в 
местных сообществах, молодежных 
добровольческих программ в обра-
зовательных учреждениях. публи-
кация включает как материалы из 

ранее опубликованных работ автора в научных, научно-
популярных изданиях, так и публикуемые впервые в дан-
ном сборнике, а также международные материалы и доку-
менты, отражающие общепризнанные подходы к систем-
ному развитию добровольчества. Работа предназначена 
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для специалистов, занятых в сфере развития доброволь-
чества, всех кто интересуется добровольчеством, в частно-
сти, вопросами создания и функционирования доброволь-
ческих центров в субъектах Российской Федерации. 

издание подготовлено к 20-летию создания и дея-
тельности первого в России центра развития добровольче-
ства (БФ «московский дом милосердия»), полностью по-
святившего свою деятельность развитию и продвижению 
идей, ценностей и практики добровольчества в России, и 
к 40-летию международной ассоциации Добровольческих 
Усилий (IAVE), оказавшей существенное влияние на раз-
витие российского добровольчества. публикация осущест-
влена в рамках мероприятий VIII Общероссийской конфе-
ренции по добровольчеству (26–27 мая 2011 г., москва) 
при поддержке Детского Фонда «виктория». 

ОБщЕРОССИЙСКИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
«МЫ ВМЕСТЕ СОзДАЕМ НАШЕ БУДУщЕЕ!»: 
ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА – 2012,
21–28 АПРЕЛЯ

XVI Весенняя неделя добра (ВНД2012) – ежегодная обще
российская добровольческая акция пройдет с 21 по 28 апреля 
под общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!» 

цели ВНД:
популяризация идей, ценностей и 
практики добровольчества; активиза-
ция созидательного добровольческого 
потенциала; 
вовлечение молодежи в социаль-
ную практику; 
укрепление общест вен но-государ ст -

венного партнерства в совместном решении социальных 
проблем. 

цели и задачи вНД полностью отвечают приори-
тетам государственной политики в области поддержки 
добровольчест ва, государственной молодежной и соци-
альной политики, и нацелены на их реализацию. 

Весенняя неделя добра, в которой ежегодно участву-
ют более 1 млн добровольцев России, из них большинство 
молодые добровольцы, - это визитная карточка российско-
го добровольческого движения! программа вНД включает 
десятки тысяч региональных и локальных добровольче-
ских мероприятий, проектов, акций. в их числе сдача до-
норской крови, благоустройство школьных территорий, 
посадка деревьев, уборка скверов и парков; проведение 
благотворительных концертов. Осуществляется сбор ве-
щей, книг, игрушек, денежных средств и многое другое, 
направляемых на оказание адресной помощи больным 
детям, пожилым, одиноким и иным людям, нуждающим-
ся в особой заботе общества. в финансовом выражении 
вклад добровольцев в социальную сферу за одну неделю 
составляет ежегодно сотни миллионов рублей! с отчетами 
и информацией о множестве региональных мероприятий 
Недели добра-2011 можно познакомиться в блоге вНД на 
сайте http://www.jaba.ru/blog/vnd/

Приоритетными направлениями ВНД-2012 наряду 
с традиционными – молодежное добровольчество и меро-
приятия, посвященные помощи и заботе о ветеранах вОв, 
являются направления и виды деятельности, осуществляе-
мые добровольцами в социально ориентированных орга-
низациях (сО НкО). 

Весенняя неделя добра в 2012 г. откроется в субботу 
21 апреля Российским днем молодых добровольцев, при-
уроченным к всемирному дню молодежного служения 
(20–22 апреля), ежегодно объединяющего усилия моло-
дых добровольцев более 100 стран мира! (www.gysd.org).

целью Российского дня молодых добровольцев явля-
ется продвижение значимости роли молодежного добро-
вольчества и вклада молодых добровольцев в социальное 
и экономическое развитие страны.

в этот день будут проводиться молодежные социаль-
ные и экологические акции, торжественные мероприятия 
мо лодежного добровольческого труда. Осуществление об-
щест  венно полезных проектов, акций добрых дел, пу б лич -
ное признание и чествование достижений молодежи на от-
крытии праздников добровольческого труда. 

во многих школах Неделя начнется с проведения «Уро
ков добра» для юных граждан, организованных старшими 
школьниками и студентами, во время которых пройдет 
много встреч с ветеранами нравственно-патриотической 
направленности. младшие школьники больше узнают о до-
бровольчестве; будут отмечены сделанные детьми добрые 
дела, обсуждено их участие в акциях и проектах, которые 
будут проводиться в течение всей Недели и в течение всего 
года. 

22 апреля – День земли. проводится множество эко-
логических акций, мероприятий, посвященных Дню Земли. 

С 23 по 27 апреля – продолжение мероприятий вНД по 
разработанным региональным и местным планам, освеще-
ние добровольческих действий в сми.

28 апреля – закрытие ВНД, торжественное подведе-
ние итогов, награждение и признание участников. во мно-
гих регионах России окончание Недели добра переходит 
в активную подготовку и проведение Дня великой побе-
ды – 9 мая. 

Координация мероприятий Весенней недели добра 
осуществляется Российским Национальным координацион-
ным комитетом (Нкк), формирующимся из региональных 
координаторов вНД, неправительственных, государствен-
ных, коммерческих, международных и иных организаций, 
координирующих/поддерживающих проведение вНД на 
региональном, межрегиональном, федеральном уровнях. 

Приглашаются добровольцы и все заинтересован
ные организации к партнерству и сотрудничеству в соста-
ве Российского Национального и/или регионального коор-
динационных комитетов в своём регионе, организаторов 
и участников мероприятий весенней недели добра-2012! 

 контакты Нкк: nedeliadobra2012@yandex.ru

Социальный и экономический эффект ВНД: 
к 2012 г.  результаты Недели добра составляют: 
•Больше трех миллионов благополучателей;
•Больше миллиона добровольцев, из которых более 
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80 % - молодежь; 
•Общее время, пожертвованное добровольцами на 

мероприятиях вНД – более 4 млн. часов; 
•в финансовом выражении вклад добровольцев в со-

циальную сферу составляет более 300 млн. рублей; 
•Более 40 регионов – участников, но ежегодно к уча-

стию в вНД присоединяются все новые регионы и города 
России! 

Наша справка: статистика вНД с 2000 по 2010 гг. на-
глядно показывает, что с каждым годом ее результаты суще-
ственно усиливаются. так, количество, принимающих уча-
стие в вНД добровольцев, возросло с 10 тыс. в 2000 г. до бо-
лее 1 млн 300 тыс. в 2011 году. Это свидетельствует, что вНД 
реально является эффективным инструментом вовлечения 
молодежи, граждан всех возрастов в добровольческую дея-
тельность и практической платформой объединения обще-
ственных и государственных усилий в решении серьезных 
социальных проблем. 

по данным исследовательских центров в доброволь-
ческой деятельности НкО участвует около 3 % экономически 
активного населения, в то время как более 40 % выражают 
готовность к такому участию. создание условий и возмож-
ностей для систематического участия, хотя бы 10 % граждан 
по 3–4 часа в неделю, позволит многократно (до нескольких 
млрд руб.) увеличить добровольческий вклад общества 
в социально экономическое развитие страны

РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СОцИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИзАцИЙ (СО НКО) 

О проведении конкурсного отбора социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций для предоставле
ния субсидий из федерального бюджета

министерство экономического развития Российской 
Федерации объявило о проведении конкурсного отбора 
социально ориентированных некоммерческих организа-
ций для предоставления субсидий из федерального бюд-
жета в соответствии с постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 23 августа 2011 г. № 713 «О предо-
ставлении поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям», приказами министерства 
экономического развития Российской Федерации от 8 сен-
тября 2011 г. № 465 «О реализации постановления прави-
тельства Российской Федерации от 23 августа 2011 года № 
713 «О предоставлении поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям» и от 25 января 
2012 г. № 30 «О проведении конкурсного отбора социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций для 
предоставления субсидий из федерального бюджета».

Организатор конкурса: министерство экономиче-
ского развития Российской Федерации.

Участники конкурса: социально ориентированные 
некоммерческие организации.

Дата начала приема заявок на участие в конкурсе – 10 
февраля 2012 г.

 Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе – 

15 марта 2012 г.
 Заявки на участие в конкурсе представляются в мини-

стерство экономического развития Российской Федерации 
(москва, ул. 1-я тверская-ямская, д. 1, 3) непосредственно 
с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут или направляют-
ся почтовым отправлением по адресу: 125993, гсп-3, а-47, 
москва, ул. 1-я тверская-ямская, д. 1, 3, минэкономраз-
вития России, Департамент стратегического управления 
(программ) и бюджетирования. 

Заявки на участие в конкурсе, поступившие в мини-
стерство экономического развития Российской Федерации 
после 15 марта 2012 года (в том числе по почте), до участия 
в конкурсе не допускаются.

Контактные телефоны для получения консультаций 
по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе: 
(495) 650 88 26; 650 81 59; 694 52 93. Контактный адрес 
электронной почты: nko2012@economy.gov.ru

процедура проведения конкурса, требования к оформ-
лению заявки на участие в конкурсе утверждены приказом 
министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 8 сентября 2011 г. № 465.

министерством экономического развития Россий-
ской Федерации подготовлены  методические материалы 
по подготовке заявок на участие в конкурсном отборе со-
циально ориентированных некоммерческих организаций 
для предоставления в 2012 году субсидий из федерально-
го бюджета.

субсидия из федерального бюджета в рамках конкур-
са может запрашиваться только на осуществление следую-
щих мероприятий:

– оказание информационной, консультационной и ме-
то  дической поддержки деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций;

– выявление, обобщение и распространение лучшей 
практики реализации проектов социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций;

– содействие привлечению социально ориентированны-
ми некоммерческими организациями труда добровольцев.

Приоритетные направления конкурса:
– профилактика социального сиротства, поддержка 

материнства и детства;
– повышение качества жизни людей пожилого возраста;
– социальная адаптация инвалидов и их семей;
– развитие дополнительного образования, научно-

тех  нич еского и художественного творчества, массового спор-
та, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения 
и  эко логии;

– развитие межнационального сотрудничества.
Критерии конкурса:
– количество субъектов Российской Федерации, на 

территории которых были реализованы проекты, осущест-
вляемые социально ориентированной некоммерческой 
организацией;

– соотношение затрат на осуществление программы 
и предполагаемого эффекта от ее реализации;

– наличие опыта успешной деятельности по инфор-
мационной, консультационной и методической поддерж-
ке деятельности социально ориентированных некоммер-
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ческих организаций;
– наличие квалифицированного кадрового потенциала;
– объем дополнительного софинансирования про-

граммы за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Феде рации, муниципальных образований и внебюджетных 
источников.
 Источник информации: сайт министерства экономическо-
го развития – http://www.economy.gov/ru/minec/activty/
sections/socorientnoncomorg

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБщЕСТВО НЕВСКИЙ АНГЕЛ 
приглашает к участию и сотрудничеству! 
(информация с сайта www.kdobru.ru)

в феврале 2012 г. спБ ОО «Благотворительное общест-
во «Невский ангел» открывает новый этап программы 
«вектор добровольчества – УвеРеННОсть» (повышение 
компетентности, эффективности и развитие услуг социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций, осу-
ществляющих деятельность в области содействия благо-
творительности и добровольчества, в т.ч. местных и регио-
нальных добровольческих центров»).

Реализация программы поддержана по результатам 
конкурса министерства экономического развития РФ, ор-
ганами власти санкт-петербурга и других регионов Россий-
ской Федерации, опытными Добровольческими центрами.

цель этапа программы на 2012 г.: 
укрепление и развитие инфраструктуры поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организа-
ций в области добровольчества в 40 субъектах Российской 
Федерации, на базе существующих и перспективных, мест-
ных и региональных добровольческих центров, предостав-
ляющих услуги сО НкО для актуализации добровольческо-
го потенциала. 

Приглашаем добровольческие центры, агентства, 
службы, организации, поддерживающие и развивающие 
добровольчество, к участию в реализации Программы. 

с материалами программы «вектор добровольчества 
– УвеРеННОсть» можно познакомиться на сайте: www.
kdobru.ru 

АССОцИАцИЯ «СЛУЖЕНИЕ» проводит конкурс в рамках 
проекта «НкО приволжья. снова вместе», ставшего одним 
из победителей конкурсного отбора проектов социально 
ориентированных НкО, организованного министерством 
экономического развития РФ в 2011 г. информация с сай-
та ассоциации «служение» http://www.sluzhenye.org

принимаются заявки от НкО приволжского федераль-
ного округа (кроме Нижегородской области) на проведе-
ние межрегиональных общественных форумов социально 
ориентированных НкО в пФО. 

крайний срок подачи заявок – 27 февраля 2012 года, 
18:00.

Цель проекта: Развитие инфраструктуры поддержки 
социально ориентированных НкО приволжского федера-
льного округа.

Задачи проекта:

•актуализировать информацию об активных сО НкО 
14 субъектов пФО по приоритетным направлениям данного 
конкурса.

•повысить эффективность и технологичность инфор-
ма ционно-методической  поддержки деятельности сО НкО.

•выявить и распространить лучшие проектные прак-
тики сО НкО пФО.

в ходе проекта планируется собрать актуальные дан-
ные об активно действующих сО НкО 14 субъектов пФО – 
около 1000 организаций, создать динамичный регулярно 
обновляемый сетевой интернет портал «НкО приволжья», 
обучить не менее 500 НкО на очных тренингах и вебина-
рах, провести два тематических форума сО НкО и итоговую 
Нижегородскую ассамблею «НкО приволжья. Новые воз-
можности сотрудничества».

в рамках конкурса будут поддержаны инициативы 
НкО, направленные на проведение общественных  фору-
мов по актуальным для некоммерческого сектора пФО 
темам. приоритет будет отдан следующим сферам:

• профилактика социального сиротства, поддержка 
материнства и детства;

• повышение качества жизни людей пожилого воз-
раста; 

• социальная адаптация инвалидов и их семей;
• развитие дополнительного образования, научно-

тех нического и художественного творчества, массового 
спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведе-
ния и экологии; 

• развитие межнационального сотрудничества;
• развитие благотворительности и добровольчества.
Форум посвящен одной или нескольким темам.
всего в рамках конкурса будет поддержано проведе-

ние двух форумов. в качестве целей форумов могут быть 
обозначены: продвижение эффективных технологий в дан-
ной сфере, выработка предложений по совершенствова-
нию нормативно-правовой базы, касающейся данной сфе-
ры, разработка партнерских межрегиональных проектов 
в дан ной сфере и т.д. в конкурсе могут принять участие со-
циально ориентированные некоммерческие организации 
приволжского федерального округа за исключением НкО 
Нижегородской области.

информация о конкурсе по адресу: http://www.
sluzhenye.org/nko-privolzhya-snova-vmeste-yanvar-noyabr-
2012-g-tsel-proekta/

 
О ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ
ПО МАТЕРИАЛАМ АГЕНТСТВА 
СОцИАЛЬНОЙ ИНФОРМАцИИ (АСИ) 

В Татарстане будут созданы добровольческие центры 
«Волонтер»

КАзАНЬ | 08.02.2012

Об этом было объявлено на республиканском семина-
ре «Добровольчество как эффективный способ привлечения 
молодежи к решению социально значимых проблем», ко-
торый прошел на базе центра социально-психологической 
помощи населению «ариадна» (елабуга). его организова-
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ло добровольческое движение «волонтер» при поддерж-
ке министерства труда, занятости и социальной защиты 
Республики татарстан. в семинаре участвовали предста-
вители 23 учреждений социальной защиты. сейчас в раз-
личных районах республики работают 11 добровольческих 
центров, созданных на гранты министерства по делам мо-
лодежи Рт, кабинета министров Рт. по итогам семинара 
будут определены 10 районов татарстана, в которых будут 
созданы добровольческие центры. также в этом году в ела-
буге пройдет международный добровольческий лагерь 
«волонтер».

Оргкомитет «Сочи2014» объявляет набор волонтеров

МОСКВА | 08.02.2012

массовый набор волонтеров на Олимпийские игры 
2014 г. в сочи стартовал 7 февраля. Начиная с этого дня, 
можно заполнить заявку на право стать волонтером на сай-
те vol.sochi2014.com. До конца года на портал планируется 
привлечь до 200 тыс. человек, из которых отберут 25 тыс. 
для работы на Олимпиаде. Набор будет осуществляться че-
рез 26 волонтерских центров, созданных на базе отобран-
ных по конкурсу учебных заведений России. Ожидается, 
что основными кандидатами станут молодые люди, кото-
рым к моменту открытия игр исполнится 18 лет.

Добровольцы будут задействованы в различных об-
ластях деятельности, начиная от встреч делегаций в аэро-
порту и заканчивая помощью в организации церемонии 
закрытия игр. 
подробная информация – на сайте htth://vol.scohi2014.com/ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОцИАцИЯ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ УСИЛИЙ

        

Международная Ассоциация добровольческих уси
лий   это неправительственная международная благотво-
рительная организация основана в  1970 группой добро-
вольцев из нескольких стран, которые видели в добро-
вольчестве способ создания и укрепления связей между 
странами и культурами всего мира. 
       сегодня IAVE это  глобальная сеть добровольцев, добро-
вольческих организаций, национальных представителей 
и добровольческих центров в более 70 странах и из всех 
мировых регионов.  имеет  специальный консультативный 
статус в ООН (комитет ECOSOC), общий статус в Отделе Об-
щественной информации ООН, является членом конфеде-
рации неправительственных организаций при ООН.  
           цель  IAVE - продвижение, усиление и признание 
добровольчества в мире. Основные приоритеты деятель-
ности: расширение сети членов международного добро-

вольческого движения и национальных  представителей; 
развитие молодежного и корпоративного добровольче-
ства, создание глобальной сети национальных доброволь-
ческих центров. 

На протяжении всей деятельности IAVE тесно сотруд-
ничает с ООН. в частности, с начала 90-х годов совместно 
с программой добровольцев ООН (UNV) IAVE была  одним 
из основных инициаторов в провозглашении ООН 2001 
года - международным годом добровольцев (мгД), играла 
ведущую роль в его подготовке и проведении. Затем актив-
но участвовала в подготовке и проведении празднования  
Десятилетия международного года добровольцев (мгД + 
10). 
        мировому сообществу IAVE более всего известна через 
проводимые каждые два года всемирные конференции 
по добровольчеству, привлекающие внимание глобальной 
аудитории, выдающихся докладчиков, высококвалифици-
рованных и опытных экспертов и исследователей. каждая 
всемирная конференция предваряется проведением  ее 
молодежной части, на которую собираются молодые до-
бровольческие лидеры из всех частей света для обмена 
опытом, укрепления связей, объединения усилий в про-
движении роли и значимости молодежного добровольче-
ства.  
        На ХI всемирной конференции добровольцев (1990 
г., париж) международной ассоциацией добровольческих 
усилий была принята всеобщая Декларация Добровольче-
ства, в которой впервые были изложены и провозглаше-
ны базовые принципы добровольчества.  в 1999–2000 гг. в 
рамках подготовки к международному году добровольцев 
IAVE организовала глобальную дискуссию, на основе кото-
рой в 2001 году во время проведения XVI всемирной кон-
ференции добровольцев (амстердам, 2001) была принята 
новая редакция всеобщей декларации добровольчества, в 
которой добровольчество провозглашается базовым эле-
ментом гражданского общества.  

в 2011 г. в рамках XXI всемирной конференции по 
добровольчеству (сингапур, 2011) и в честь 40–летнего 
юбилея  деятельности IAVE международное добровольче-
ское сообщество и ООН высоко оценили усилия и важный 
вклад IAVE в развитие добровольчества в мире, как и в 
подготовку и проведение 10-летия международного года 
добровольцев.  
        Деятельности IAVE и ее влиянию на развитие россий-
ского добровольческого  движения еще неоднократно бу-
дут посвящены статьи и материалы в номерах мониторин-
га.  Больше узнать об IAVE, о том, как стать членом глобаль-
ной добровольческой сети  можно на  сайте: www.iave.org 
или связаться по адресу эл. почты gbodrenkova@yandex.ru   

Для  регулярного получения «Бюллетеня»
необходимо направить письмо на адрес: 

VolunteerMonitoring@yandex.ru


