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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

6 декабря 2017 года президент России Владимир Владимирович Путин 

подписал указ «О проведении в Российской Федерации Года добровольца 

(волонтера)» в 2018 году. Он объявил об этом на Всероссийском форуме 

«Доброволец России - 2017». 

По мнению главы государства, совместные старания сплотят всех не-

равнодушных граждан могучего государства, чья энергия, воля и безгранич-

ное благородство являются ключевой действующей силой России. 

Наступивший 2018-й Год добровольца призван решить параллельно 

несколько задач: 

o популяризировать благотворительность; 

o преумножить престиж работы добровольцев; 

o стимулировать общегражданские инициативы соотечественников. 

Комплексный подход позволит задать толчок добровольческому дви-

жению, дав ему тем самым возможность занять более высокий статус в об-

ществе.  

Руководителям волонтерских организаций, действующим доброволь-

цам и тем, кто пожелает присоединиться к добровольческому движению ад-

ресовано настоящее библиографическое пособие.  

Список состоит из 10 разделов: «Нормативно-правовое обеспечение 

добровольческой деятельности», «Теоретические аспекты добровольческой 

деятельности», «Организационно-управленческие вопросы добровольческой 

деятельности», «История добровольчества», «Направления добровольческой 

деятельности», «Волонтерство в библиотечной сфере», «Участники добро-

вольческого движения», «Добровольчество в Ненецком автономном округе», 

«Художественные произведения о добровольчестве», «В помощь доброволь-

цам». 

Рекомендательное пособие составлено на основе документного фонда 

Ненецкой центральной библиотеки им. А. И. Пичкова. Включает описания 

нормативно-правовых актов, книг и статей из периодических изданий. Боль-

шая часть материалов сопровождается аннотациями. Указано месторасполо-

жение изданий в фондах библиотеки.  
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Библиографические записи пронумерованы, нумерация сквозная. Внут-

ри разделов записи расположены в порядке алфавита заглавий и фамилий ав-

торов, причём представлены сначала книжные издания, а затем публикации в 

периодике. 

Библиографические записи составлены в соответствии с ГОСТами: 

«ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования 

и правила составления»; «ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Биб-

лиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и пра-

вила составления»; «ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиогра-

фическое описание. Общие требования и правила составления»; «ГОСТ Р 

7.0.12-11. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила». 

Документы представлены как в печатном, так и в электронном виде. 

Учтены как центральные, так и местные издания.  

Отбор документов для данного пособия закончен 04.04.2018. 
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Нормативно-правовое обеспечение 

добровольческой деятельности 
 

1. Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс] : [принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.] : офиц. текст. - Электрон. тек-

стовые дан. - Режим доступа : КонсультантПлюс : справ.-правовая система, публ. 

пользование ограничено. - Загл. с экрана. - Электрон. версия печ. офиц. изд. - Опи-

сание основано на версии, датир.: Март, 19, 2018. 

 

2. Конвенция о правах ребенка [Электронный ресурс] : [одобрена Гене-

ральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. ; подписана от имени СССР 26 января 

1990 г., ратифицирована Верховным Советом СССР 13 июня 1990 г. ; вступила в 

силу для СССР 15 сентября 1990 г.] : офиц. текст. - Электрон. текстовые дан. - Ре-

жим доступа : КонсультантПлюс : справ.-правовая система, публ. пользование 

ограничено. - Загл. с экрана. - Электрон. версия печ. офиц. изд. - Описание основа-

но на версии, датир.: Март, 19, 2018. 

 

3. Всеобщая Декларация Добровольчества [Электронный ресурс] : (при-

нята Советом директоров IAVE и провозглашена на XVI Всемирной Конференции 

Добровольцев Международной Ассоциации Добровольческих Усилий (IAVE), Ам-

стердам, январь, 2001 г.). : офиц. текст. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа 

: Вектор добровольчества в России : информ.-метод. портал : 

http://www.kdobru.ru/materials, свободный. -  Загл. с экрана. - Описание основано на 

версии, датир.: Март, 19, 2018. 

 

4. Рекомендации о поддержке добровольчества [Электронный ресурс] : 

резолюция : [A/RES/56/38 ; принята Генеральной Ассамблеей Организации Объ-

единенных Наций 10 января 2002] : офиц. текст. - Электрон. текстовые дан. - Ре-

жим доступа : Вектор добровольчества в России : информ.-метод. портал : 

http://www.kdobru.ru/materials/03%20UN%20A-RES-56-38%20N0147883.pdf, сво-

бодный. - Загл. с экрана. - Описание основано на версии, датир.: Март, 19, 2018. 

 

5. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : от 12 де-

кабря 1993 года : [принята всенародным голосованием 12.12.1993] : офиц. текст : (с 

учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Кон-

ституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). - Электрон. текстовые дан. - Режим 

доступа : КонсультантПлюс : справ.-правовая система, публ. пользование ограни-

чено. - Загл. с экрана. - Электрон. версия печ. офиц. изд. - Описание основано на 

версии, датир.: Март, 19, 2018. 

 

consultantplus://offline/ref=DCBDAFAD9A2AD9775331C028E31736F20CD6B35D6B36C5418F7125dETEK
consultantplus://offline/ref=E70F4AFFE4D31DDA16980869C375DA92D5C814E07899348CF974A8D546F07592AA53483E0894F43ET2K
consultantplus://offline/ref=E70F4AFFE4D31DDA16980869C375DA92D5C814E07999348CF974A8D546F07592AA53483E0894F43ET2K
consultantplus://offline/ref=E70F4AFFE4D31DDA16980869C375DA92DCCE1DEE7C926986F12DA4D741FF2A85AD1A443F0894F4EB3ATEK
consultantplus://offline/ref=E70F4AFFE4D31DDA16980869C375DA92DCCD10E078936986F12DA4D741FF2A85AD1A443F0894F4EB3ATEK
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6. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

(часть первая) : [от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ : принят Государственной Думой 

21 октября 1994 года] : офиц. текст : [(с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2017)]. - 

Электрон. текстовые дан. - Режим доступа : КонсультантПлюс : справ.-правовая 

система, публ. пользование ограничено. - Загл. с экрана. - Электрон. версия печ. 

офиц. изд. - Описание основано на версии, датир.: Март, 19, 2018. 

 

7. Кодекс добровольцев России [Электронный ресурс] : [разработан на I 

Международном фестивале добровольчества 10 сентября 2005г., во второй редак-

ции принят на II Международном фестивале добровольчества 19 мая 2007 г.]. - 

Электрон. текстовые дан. - Режим доступа : Объединяем усилия : Всероссийский 

портал общественно-активных школ : http://oash.info/events/view/128, свободный. - 

Загл. с экрана. - Описание основано на версии, датир.: Март, 19, 2018. 

 

8. Федеральный закон Российской Федерации «Об общественных объ-

единениях» [Электронный ресурс] : [от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ ; принят Госу-

дарственной Думой 14 апреля 1995 года : (с изм. и доп., вступ. в силу с 20.12.2017)] 

: офиц. текст. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа : КонсультантПлюс : 

справ.-правовая система, публ. пользование ограничено. - Загл. с экрана. - Описа-

ние основано на версии, датир.: Март, 20, 2018. 

 

9. Федеральный закон Российской Федерации «О государственной под-

держке молодежных и детских общественных объединений» [Электронный ресурс] 

: [от 28 июня 1995 года N 98-ФЗ ; принят Государственной Думой 26 мая 1995 го-

да] : офиц. текст : [(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.04.2013)]. - Электрон. тексто-

вые дан. - Режим доступа : КонсультантПлюс : справ.-правовая система, публ. 

пользование ограничено. -  Загл. с экрана. - Описание основано на версии, датир.: 

Март, 20, 2018. 

 

10. Федеральный закон Российской Федерации «О благотворительной де-

ятельности и благотворительных организациях» [Электронный ресурс] : [от 

11 августа 1995 года N 135-ФЗ ; принят Государственной Думой 7 июля 1995 года] 

: офиц. текст : [(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.05.2014)]. - Электрон. текстовые 

дан. - Режим доступа : КонсультантПлюс : справ.-правовая система, публ. пользо-

вание ограничено. -  Загл. с экрана. - Описание основано на версии, датир.: Март, 

20, 2018. 

 

11. Федеральный закон Российской Федерации «О некоммерческих орга-

низациях» [Электронный ресурс] : [от 12 января 1996 года N 7-ФЗ ; принят Госу-

дарственной Думой 8 декабря 1995 года] : офиц. текст : [(с изм. и доп., вступ. в си-

лу с 31.12.2017)]. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа : КонсультантПлюс : 

http://oash.info/events/view/128
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справ.-правовая система, публ. пользование ограничено. - Загл. с экрана. - Описа-

ние основано на версии, датир.: Март, 20, 2018. 

 

12. Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций» [Электронный ресурс] 

: [от 5 апреля 2010 года N 40-ФЗ ; принят Государственной Думой 24 марта 2010 

года : одобрен Советом Федерации 31 марта 2010 года] : офиц. текст : [(с изм. и 

доп., вступ. в силу с 27.05.2014)]. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа : 

КонсультантПлюс : справ.-правовая система, публ. пользование ограничено. - Загл. 

с экрана. - Описание основано на версии, датир.: Март, 20, 2018. 

 

13. Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам доброволь-

чества (волонтерства)» [Электронный ресурс] : [от 5 февраля 2018 года N 15-ФЗ ; 

принят Государственной Думой 26 января 2018 года : одобрен Советом Федерации 

31 января 2018 года : вступает в силу с 1 мая 2018 года] : офиц. текст. - Электрон. 

текстовые дан. - Режим доступа : КонсультантПлюс : справ.-правовая система, 

публ. пользование ограничено. - Загл. с экрана. - Описание основано на версии, да-

тир.: Март, 20, 2018. 

 

14. Указ Президента Российской Федерации «О Дне добровольца (волон-

тера)» [Электронный ресурс] : [от 27 ноября 2017 года № 572] : офиц. текст. - Элек-

трон. текстовые дан. - Режим доступа : Официальный сайт Президента России : 

http://kremlin.ru/acts/bank/42521, свободный. - Загл. с экрана. - Описание основано 

на версии, датир.: Март, 20, 2018. 

 

15. Указ Президента Российской Федерации «О проведении в Российской 

Федерации Года добровольца (волонтера)» [Электронный ресурс] : [от 6 декабря 

2017 года № 583] : офиц. текст. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа : Офи-

циальный сайт Президента России : http://www.kremlin.ru/acts/bank/42573, свобод-

ный. - Загл. с экрана. - Описание основано на версии, датир.: Март, 20, 2018. 

 

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года» [Электронный ресурс] : от 17 ноября 2008 г. N 1662-р : офиц. 

текст : [(с изм. и доп., вступ. в силу с 10.02.2017)]. - Электрон. текстовые дан. - Ре-

жим доступа : КонсультантПлюс : справ.-правовая система, публ. пользование 

ограничено. - Загл. с экрана. - Описание основано на версии, датир.: Март, 20, 2018. 

 

17. Распоряжение Правительства Российской Федерации «О Концепции 

содействия развитию благотворительной деятельности добровольчества в Россий-

http://kremlin.ru/acts/bank/42521
http://www.kremlin.ru/acts/bank/42573
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ской Федерации» [Электронный ресурс] : от 30 июля 2009 г. N 1054-р : офиц. текст. 

- Электрон. текстовые дан. - Режим доступа : КонсультантПлюс : справ.-правовая 

система, публ. пользование ограничено. - Загл. с экрана. - Описание основано на 

версии, датир.: Март, 20, 2018. 

 

18. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утвержде-

нии Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 год» [Электронный ресурс] : от 29 ноября 2014 г. N 2403-р : офиц. 

текст. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа : КонсультантПлюс : справ.-

правовая система, публ. пользование ограничено. - Загл. с экрана. - Описание осно-

вано на версии, датир.: Март, 20, 2018. 

 

19. Письмо Министерства спорта, туризма и молодежной политики Рос-

сийской Федерации «О развитии волонтерской деятельности молодежи» [Элек-

тронный ресурс] : от 26 августа 2009 г. N ВМ-05-07/3882. - Электрон. текстовые 

дан. - Режим доступа : КонсультантПлюс : справ.-правовая система, публ. пользо-

вание ограничено. - Загл. с экрана. - Описание основано на версии, датир.: Март, 

20, 2018. 

20. Письмо Министерства экономического развития Российской Федера-

ции «О методических материалах по привлечению и организации добровольцев и 

добровольческих организаций государственными и муниципальными учреждения-

ми» [Электронный ресурс] : от 29 ноября 2016 г. N 36550-ОФ/Д01и. - Электрон. 

текстовые дан. - Режим доступа : КонсультантПлюс : справ.-правовая система, 

публ. пользование ограничено. - Загл. с экрана. - Описание основано на версии, да-

тир.: Март, 20, 2018. 

 

21. Письмо Министерства экономического развития Российской Федера-

ции «Методические материалы по формированию и поддержке в субъектах Рос-

сийской Федерации и муниципальных образованиях добровольческих центров»  

[Электронный ресурс] : от 13 декабря 2016 г. N 38314-ОФ/Д01и. - Электрон. тек-

стовые дан. - Режим доступа : КонсультантПлюс : справ.-правовая система, публ. 

пользование ограничено. - Загл. с экрана. - Описание основано на версии, датир.: 

Март, 20, 2018. 

 

22. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего вос-

питания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Феде-

рации «О методических рекомендациях» [Электронный ресурс] : от 21 марта 2017 

г. N 09-607. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа : КонсультантПлюс : 

справ.-правовая система, публ. пользование ограничено. - Загл. с экрана. - Описа-

ние основано на версии, датир.: Март, 20, 2018. 
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23. Закон Ненецкого автономного округа «О государственной молодеж-

ной политике в Ненецком автономном округе» [Электронный ресурс] : [от 

10 июля 2000 года N 250-ОЗ : принят Постановлением Собрания депутатов Ненец-

кого автономного округа от 23.06.2000 N 100] : офиц. текст : [(с изм. и доп., вступ. 

в силу с 26.05.2014)] - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа : Консультант-

Плюс : справ.-правовая система, публ. пользование ограничено. - Загл. с экрана. - 

Описание основано на версии, датир.: Март, 21, 2018. 

 

24. Закон Ненецкого автономного округа «О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций» [Электронный ресурс] 

: [от 19 апреля 2011 года N 20-ОЗ : принят Постановлением Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа от 12 апреля 2011 года N 65-сд] : офиц. текст : [(с 

изм. и доп., вступ. в силу с 25.11.2016)]. - Электрон. текстовые дан. - Режим досту-

па : КонсультантПлюс : справ.-правовая система, публ. пользование ограничено. - 

Загл. с экрана. - Описание основано на версии, датир.: Март, 21, 2018. 

 

25. Постановление Губернатора Ненецкого автономного округа «О Совете 

по развитию добровольчества в Ненецком автономном округе» [Электронный ре-

сурс] : от 25 октября 2017 г. N 90-пг : офиц. текст. - Электрон. текстовые дан. - Ре-

жим доступа : КонсультантПлюс : справ.-правовая система, публ. пользование 

ограничено. - Загл. с экрана. - Описание основано на версии, датир.: Март, 21, 2018. 

26. Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа 

«Молодежь Ненецкого автономного округа»» [Электронный ресурс] : от 12 мая 

2015 г. N 146-п : офиц. текст. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа : Кон-

сультантПлюс : справ.-правовая система, публ. пользование ограничено. - Загл. с 

экрана. - Описание основано на версии, датир.: Март, 21, 2018. 

 

27. Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «Об 

утверждении Концепции развития добровольчества в Ненецком автономном окру-

ге» [Электронный ресурс] : от 21 декабря 2017 г. N 381-п : офиц. текст. - Электрон. 

текстовые дан. - Режим доступа : КонсультантПлюс : справ.-правовая система, 

публ. пользование ограничено. - Загл. с экрана. - Описание основано на версии, да-

тир.: Март, 21, 2018. 

 

28. Приказ Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого ав-

тономного округа «О конкурсе на реализацию проектов (программ) в сфере волон-

терской деятельности в Ненецком автономном округе» [Электронный ресурс] : от 6 

февраля 2018 г. N 4 : офиц. текст. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа : 

КонсультантПлюс : справ.-правовая система, публ. пользование ограничено. - Загл. 

с экрана. - Описание основано на версии, датир.: Март, 21, 2018. 

 

consultantplus://offline/ref=25021C931FC47A9DC0FECFE20195B209FDD6812921A5DB0CF519ADA19BB7BE33L8KFO
consultantplus://offline/ref=25021C931FC47A9DC0FECFE20195B209FDD6812921A5DB0CF519ADA19BB7BE33L8KFO
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29. План мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : (извлечения) : [утв. Зам. Пред. Правительства 

Российской Федерации В. Л. Мутко 5 июля 2017 г. N 4723п-П44]. - Электрон. тек-

стовые дан. - Режим доступа : КонсультантПлюс : справ.-правовая система, публ. 

пользование ограничено. - Загл. с экрана. - Описание основано на версии, датир.: 

Март, 20, 2018. 

 

30. Методические материалы по организации пилотных проектов по обес-

печению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в соци-

альной сфере [Электронный ресурс] : [утв. Министерством экономического разви-

тия Российской Федерации 29 ноября 2016 года]. - Электрон. текстовые дан. - Ре-

жим доступа : КонсультантПлюс : справ.-правовая система, публ. пользование 

ограничено. - Загл. с экрана. - Описание основано на версии, датир.: Март, 20, 2018. 

 

31. Методические материалы по разработке региональных программ под-

держки социально ориентированных некоммерческих организаций 

[Электронный ресурс] : [утв. Министерством экономического развития Российской 

Федерации]. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа : КонсультантПлюс : 

справ.-правовая система, публ. пользование ограничено. - Загл. с экрана. - Описа-

ние основано на версии, датир.: Март, 20, 2018. 

 

32. Методические материалы по вопросам доступа негосударственных ор-

ганизаций  к оказанию услуг в социальной сфере [Электронный ресурс] : сборник / 

сост., общ. ред. Шадрин А. Е., Ветров Г. Ю., Иваницкая Е. А. ; Мин-во эконом. раз-

вития РФ. - Электрон. текстовые дан. - Москва, 2017. - 200 с. - Режим доступа : 

http://turcentrrf.ru/d/358156/d/mm_dostupa_ngo_k_okazaniyu_uslug_v_sots_sfere.pdf, 

свободный. - Загл. с экрана. - Электрон. версия печ. изд. - Описание основано на 

версии, датир.: Март, 20, 2018. 

 

33. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 12 января 1996 

г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [Электронный ресурс] : (постатей-

ный) / А. Н. Борисов. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Юстицинформ, 2013. - 

Режим доступа : КонсультантПлюс : справ.-правовая система, публ. пользование 

ограничено. - Загл. с экрана. - Электрон. версия печ. изд. - Описание основано на 

версии, датир.: Март, 20, 2018. 

 

 

 

 

 

 

http://turcentrrf.ru/d/358156/d/mm_dostupa_ngo_k_okazaniyu_uslug_v_sots_sfere.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/mm_dostupa_ngo_k_okazaniyu_uslug_v_sots_sfere.pdf
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Теоретические аспекты добровольческой деятельности 

 

34. Мерсиянова, И. В. Вовлеченность населения в неформальные практи-

ки гражданского общества и деятельность НКО: региональное измерение / И. В. 

Мерсиянова, И. Е. Корнеева. - Москва : НИУ ВШЭ, 2011. - 195 с. : ил.  

Настоящее издание представляет собой шестой выпуск материалов, подготовлен-

ных по результатам опросов населения в ходе мониторинга состояния гражданского об-

щества, который ведется Центром исследований гражданского общества и некоммер-

ческого сектора в рамках программы фундаментальных исследований Национального ис-

следовательского университета "Высшая школа экономики". 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

******* 
 

35. Бегинина, Е. [Волонтерство - новые возможности] / Евгения Бегинина 

// Юность. - 2013. - №8. - С. 76-79 : ил. 

Размышления о значимости международного волонтерского движения и волонтер-

ского движения в области культуры. 

 

36. Волохов, А. "Молодежи необходимо быть готовой к высокой конку-

ренции на рынке труда" / А. Волохов, А. Жукова // Наша молодежь. - 2013. - №19. - 

С. 23-26. 

 

37. Вперед! Нас волонтерство зовет! // Наша молодежь. - 2017. - №23/24. - 

С. 9 : ил. 

5 декабря в России будет отмечаться День добровольца. 

 

38. Жарикова, Т. В. Культура добровольчества в России / Жарикова Т. В. 

// Наша молодежь. - 2017. - №23/24. - С. 10-11 : ил. 

Автор статьи рассказывает о развитии безвозмездной социально-значимой дея-

тельности в России с учетом региональных условий. 

 

39. Климова, С. Г. Идеи и практики солидарности в добровольческом 

движении / С. Г. Климова // Социолог. исслед. - 2013. - №6. - С. 32-41. 

Автор предлагает критерии различения внутренней и внешней солидарности в зави-

симости от механизмов формирования сообщества и особенностей его функционирова-

ния. 

 

40. Кудрявцева, Е. Доля доброй воли / Елена Кудрявцева // Огонек. - 2014. 

- №40. - С. 14-15 : ил. 

Социологи утверждают - гражданское общество возникает у нас в стране, только 

когда приходит большая беда и исчезает вместе с ней. Автор статьи выясняет, как же 

обстоят дела с гражданским самовыражением в России и в зарубежных странах. 
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41. Куприянова, В. Россия и ее созидательная национальная идея / Вера 

Куприянова // Наша молодежь. - 2016. - №9/10. - С. 30-31. 

Размышления современного русского писателя, поэта, педагога и волонтера Веры 

Куприяновой о российской национальной идее и о новом россиянине.  

 

42. Малеина, М. Н. Формирование законодательства о волонтерской дея-

тельности [Электронный ресурс] / М. Н. Малеина // Законы России: опыт, анализ, 

практика. - Электрон. текстовые дан. - 2017. - № 5. - Режим доступа : Консультант-

Плюс : справ.-правовая система, публ. пользование ограничено. - Загл. с экрана. - 

Электрон. версия печ. изд. - Описание основано на версии, датир.: Март, 19, 2018. 

 

43. Новоселова, Е. Хождение в народ-2 / Елена Новоселова // Рос. газ. - 

2017. - 3 нояб. - С. 15 : ил. 

Социологи нарисовали портрет тех, кто хочет работать бесплатно. О новых со-

циальных и бизнес-инновациях рассказывает директор проектов Фонда "Общественное 

Мнение" Лариса Паутова.  

 

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

для самоопределения / О. А. Оберемко // Социолог. исслед. - 2016. - №6. - С. 94-

101. 

В работе на основе сравнения близких по значению слов “волонтер” и “доброволец” 

показано, какие типичные смыслы могут использоваться для обоснования (оправдания) 

социальной самоидентификации в ситуации, когда выбор делается в отсутствие семан-

тически значимых различий. 

 

45. Певная, М. В. Волонтерство как социологическая проблема / М. В. 

Певная // СОЦИС. - 2013. - №2. - С. 110-120. 

 

46. Сергеева, Ю. Хватит на всех / Юлия Сергеева // Добрые советы. - 2017. 

- №4. - С. 54-56 : ил. 

Результаты опроса ВЦИОМ таковы: каждый 4-й житель России хотел бы участ-

вовать в благотворительности, но у большинства не хватает на это денег. Всегда ли 

помощь связана с финансами? Определенно нет. 

 

47. Шевченко, П. В. Социальная роль московского волонтерства / П. В. 

Шевченко // СОЦИС. - 2013. - №8. - С. 60-71.  

 

48. Якорев, Е. С. «Студенческая RE : организация». Важность окружения : 

(глава из книги) / Егор Якорев // Наша молодежь. - 2015. - №20. - С. 18-19. 

Отрывок из книги общественного деятеля Егора Якорева, посвященной современ-

ному российскому студенчеству. Книга подготовлена и распространяется в рамках реа-

лизации программы Федерального агентства по делам молодежи «Студенческая 

RE:организация». 
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Организационно-управленческие вопросы 

добровольческой деятельности 

 

49. Как навести порядок в работе нашей организации : пособие [по управ-

лению организацией "Кухня НКО"] / разраб.: участники проекта "АЛЛА" ; худож. 

А. Егикян. - [Санкт-Петербург] : [б. и.], 2005. - 94, [64] с. : ил.  

Эта книга поможет Вам и Вашей организации сделать Вашу работу легче и лучше, 

а также доставит удовлетворение и удовольствие. Здесь Вы найдете много интересных 

управленческих "находок", которые Вы сможете использовать в своей работе, а также 

узнаете об ошибках, которые совершили Ваши коллеги, и надеемся, что Вы сможете из-

бежать их в своей работе. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (1), ОС (1) 

 

******* 
 

50. Владимир Путин: "Курс по предпринимательству может быть" / В. В. 

Путин, И. В. Коломеец // Наша молодежь. - 2017. - №15/16. -  3-я с. обл. : ил. 

Беседа Владимира Владимировича Путина с генеральным директором интерактив-

ной образовательной платформы «Учи.ру». Иваном Коломейцем на встрече президента с 

представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, благотво-

рительных фондов, волонтерского движения и социальными предпринимателями 26 июля 

2017 года в г. Петрозаводске. 

 

51. Владимир Путин: «Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность 

Президента России» // Наша молодежь. - 2017. - 23/24. -2-я с. обл. : ил. 

6 декабря 2017 года в г. Москве состоялась церемония вручения ежегодной Всерос-

сийской премии "Доброволец России–2017", в которой принял участие президент РФ 

Владимир Владимирович Путин. 

 

52. Владимир Трухачев: «Мы поддерживаем инициативы студенческой 

молодежи» / Владимир Трухачев // Наша молодежь. - 2017. - №15/16. - С. 6-9 : ил. 

Беседа с Владимиром Трухачевым, ректором Ставропольского государственного 

аграрного университета, о том, как развивается университет, как повысить качество 

образования в стране, о воспитании студентов, о молодежных проектах и программах. 

 

53. Волонтерство - ресурс развития // НаркоНет. - 2018. - №1. - С. 6-9 : ил. 

Материалы Городской научно-практической конференции "Формирование волон-

терского движения как ресурса развития образовательных организаций в городе 

Москве", которая состоялась 1 декабря 2017 г. в Московском институте открытого об-

разования. 

 

54. Воспитание патриотов : в рамках программы социального проекта 

«Волонтерский социальный корпус студенческой молодежи Москвы» состоялся III 

съезд волонтеров // НаркоНет. - 2015. - №7-8. - С. 37. 
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55. Замахина, Т. Год добровольца / Татьяна Замахина // Рос. газ. - 2018. - 7 

дек. - С. 1,2 : ил. 

Церемония вручения премий "Доброволец России - 2017" прошла в Москве. На ней 

присутствовало 15 тыс. волонтеров и организаторов добровольческих движений со всей 

страны. Награду в номинации "Волонтер года" москвичу Максиму Токареву вручал лично 

президент РФ Владимир Путин. 2018 год был объявлен президентом РФ Годом добро-

вольчества.  

 

56. Как стимулировать добровольцев // НаркоНет. - 2017. - №8. - С. 17 : 

ил. 

Результаты социологического исследования, проведенного среди волонтерских ор-

ганизаций. 

 

57. Масленников, В. Действовать и работать надо. Другой вопрос - как? / 

Виктор Масленников // Наша молодежь. - 2014. - №8. - С. 8-9 : ил. 

15-16 февраля 2014 года в г. Коломна Московской области состоялся Межрегио-

нальный сбор руководителей молодежных проектов Центрального федерального округа, 

организованный Федеральным агентством по делам молодежи, в котором приняли уча-

стие около 200 человек. Автор, будучи участником работы секции "Технология добра", 

делится своими размышлениями о целях и методах добровольческой деятельности. 

 

58. На пути к успеху / [вела беседу] Екатерина Паничева // Наша моло-

дежь. - 2015. - №3. - С. 18-19. 

Подростку сложно противостоять социально-значимой для себя группе. Поэтому 

важно включить его в жизнедеятельность группы, которая обеспечивает необходимую 

динамику демократических отношений, задает реальные возможности гражданского и 

личностного самоопределения подростка», - считает Наталья Екенина, главный специа-

лист Управления образования Администрации г. Екатеринбурга, делясь с читателями 

журнала опытом организации волонтёрского движения. 

 

59. Определены векторы развития волонтерского движения России // 

Наша молодежь. - 2015. - №5. -2-я с. обл. . 

С 13 по 16 февраля 2015 г. в Сочи проходил Первый Всероссийский Форум добро-

вольцев. Площадка мероприятия объединила более 300 волонтёров из 85 регионов. 

 

60. Певная, М. В. Управление российским волонтерством: сущность и 

противоречия / М. В. Певная // Социолог. исслед. - 2016. - №12. - С. 69-77. 

В работе управление волонтерством в России рассмотрено как новая социологиче-

ская проблема; выделены практические проблемы управления волонтерами в России; по-

казана противоречивость регионального управления этой деятельностью в Свердловской 

области сквозь призму парадоксальности социокультурного поля волонтерства.  

 

61. Попова, Ю. Нас все больше! Вы с нами? / Юлия Попова // НаркоНет. - 

2016. - №1. - С. 36-37 : ил. 

5 декабря 2015 г. на площадке РГСУ открылся IV Съезд волонтеров Москвы. 
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62. Росмолодежь: о приоритетах российской молодежной политики в 2015 

году / подготовила Виктория Железнова // Наша молодежь. - 2015. - №5. - С. 8-9 : 

ил. 

Приоритетным направлением в деятельности Росмолодежи на 2015-2016 гг. явля-

ется создание профессиональных молодежных сообществ. Об этом сообщил на пресс-

конференции 18 февраля 2015 года в МИА "Россия сегодня" руководитель Росмолодежи 

Сергей Валерьевич Поспелов. На вопросы журналистов также ответил руководитель 

Роспатриотцентра Ксения Денисовна Разуваева. 

 

63. Статус волонтера, термин "паллиативная помощь", улучшения для 

ИОПУ: важнейшие для НКО поручения Путина // Наша молодежь. - 2017. - №17. -

3-я с. обл. : ил. 

Президент РФ В. В. Путин утвердил список поручений различным ведомствам по 

итогам встречи с представителями социально ориентированных некоммерческих органи-

заций, благотворительных фондов, волонтерского движения и социальными предприни-

мателями 26 июля 2017 г. в г. Петрозаводске. 

 

64. Твори добро / [интервью подготовила] Рина Морозова // Наша моло-

дежь. - 2013. - №5. - С. 24-25 : ил. 

Руководитель федеральной программы "Технологии добра", разработанной при под-

держке Федерального агентства по делам молодежи Дмитрий Светличный рассказал о 

деятельности проекта и особенностях волонтерского движения в России. 

 

65. У добровольцев появился свой день // НаркоНет. - 2017. - №12. - С. 19. 

Всемирный день волонтеров будет отмечаться ежегодно 5 декабря. 

 

66. Филантропия в действии : [по материалам журнала «Филантроп»] // 

НаркоНет. - 2018. - №2. - С. 8-10 : ил. 

Перед Новым годом руководители благотворительных организаций подвели итоги 

своей работы и рассказали о планах на будущее. Их деятельность - пример для начина-

ющих волонтеров. 

 

67. Школа волонтеров социальной инклюзии // НаркоНет. - 2017. - №5. - 

С. 23. 

Открывшаяся в Подмосковье Школа волонтеров социальной инклюзии учит добро-

вольцев современным технологиям организации и проведения добровольческих мероприя-

тий. 

 

68. Школа гражданской активности // Нарконет. - 2017. - №4. - С. 17-

19. 

9 февраля в Москве стартовала Школа гражданской активности Российского 

движения школьников, которая будет работать с волонтерами и представителями об-

щественных организаций. 
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История добровольчества 

 

69. Кузьмин, К. В. История социальной работы за рубежом и в России (с 

древности и до начала ХХ века) : учебное пособие / К. В. Кузьмин, Б. А. Сутырин. - 

Москва : Академ. Проект : Трикста, 2005. - 620, [3] с.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

70. Тончу, Е. А. У милосердия женское лицо / Елена Тончу. - Москва:  

Издат. Дом ТОНЧУ, 2008. - 215 с. : ил.  

Книга продолжает серию "Россия - женская судьба". Отдавая дань уважения 

нашим выдающимся соотечественницам прошлых веков, а также современницам, созда-

вавшим и создающим национальное богатство нашей страны, мы сохраняем связь между 

прошлым и настоящим во имя будущего процветания России. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

71. Фирсов, М. В. История социальной работы в России : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений / М. В. Фирсов. - Москва : ВЛАДОС : 

МГСУ, 2001. - 246, [1] с. : табл.  

В учебном пособии прослежен процесс становления в России общественной помощи 

и поддержки на главных этапах ее социально-исторического развития, исследован гене-

зис государственных и негосударственных форм защиты различных категорий нуждаю-

щихся, выявлены и обоснованы исторические тенденции развития социальной работы. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

******* 
 

72. Алавердова, Л. Один в поле, или Размышления о волонтерской работе 

/ Лиана Алавердова // Знамя. - 2014. - №12. - С. 168-175. 

В статье прослеживается история волонтерства, рассматриваются отдельные 

организации и современные тенденции движения. 

 

73. Вышкварцев, В. В. Гражданская охрана общественного порядка как 

институт добровольческой деятельности в дореволюционной и современной Рос-

сии [Электронный ресурс] / В. В. Вышкварцев // Гражд. о-во в России и за рубе-

жом. - Электрон. текстовые дан. - 2015. - № 2. - Режим доступа : КонсультантПлюс 

: справ.-правовая система, публ. пользование ограничено. -  Загл. с экрана. - Элек-

трон. версия печ. изд. - Описание основано на версии, датир.: Март, 19, 2018. 

 

74. Жарикова, Т. Молодежная политика в Древней Руси / Т. Жарикова // 

Наша молодежь. - 2017. - №21-22. - С. 32-34. 

В статье рассказывается о сложившихся традициях в культуре воспитания моло-

дежи на Руси на момент принятия христианства. 
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75. Мамедов, Р. Легион незапятнанной чести / Раджаб Мамедов, Георгий 

Степанов // Эхо планеты. - 2014. - №28/29. - С. 34-35 : ил. ; №2. - С. 92-161. 

В статье рассказывается о Русском экспедиционном корпусе, направленном на по-

мощь французской армии в годы Первой мировой войны. 

 

76. Овчинникова, Н. Ради чего стоит рисковать жизнью? / Наталия Ов-

чинникова // Вокруг света. - 2014. - №10. - С. 176 : ил. 

Две истории о сестрах милосердия - Флоренс Найтингейл и Екатерине Бакуниной, 

принимавших участие в Крымской войне 1853-1856 гг. 

 

77. Шеваров, Д. Г. Волонтер Чехов : исполняется 155 лет со дня рождения 

А. П. Чехова и 120 лет первому изданию "Острова Сахалин" / Дмитрий Шеваров  // 

Рос. газ. (прил. Неделя). - 2015. - 29 янв. - С. 1, 2-3 : фот. 

 

 

 

Направления добровольческой деятельности 
 

78. Лещинская, В. Волонтерство как форма активного и полезного отдыха 

/ В. Лещинская // Наша молодежь. - 2012. - №2. - С. 12-13. 

В публикации рассматриваются виды добровольческой деятельности. 

 

Содействие укреплению мира, дружбы 

и согласия между народами 
 

79. Власов, В. В. Комитет защиты мира запустил миротворческий проект / 

Виктор Власов // Наша молодежь. - 2017. - №14. - С. 22-23 : ил. 

В статье освещается деятельность Омского регионального отделения Общерос-

сийской общественной организации "Российский комитет защиты мира". 

 

80. За дело! / [беседу провел] Е. Щербаков // НаркоНет. - 2014. - №5. - С. 

14-16. 

Беседа с волонтером Екатериной Минсафиной о международном движении "Моло-

дые Послы Мира". 

 

Содействие патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи 
 

81. Владимиров, В. В. Растим патриотов, созидателей / Владимир Влади-

миров // Честь Отечества. - 2016. - №7/8. - С. 42-44 : ил. 

Губернатор Ставропольского края рассказывает о патриотическом воспитании 

молодежи региона. 
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82. Дараган, А. Снежный десант РСО : из XX века с любовью / Анастасия 

Дараган // Наша молодежь. - 2018. - №3/4. - С. 26-32 : ил. 

Волонтерская акция "Снежный десант РСО" стала знаковой в череде мероприятий, 

объявленных на Год добровольца (волонтера). Она прошла в 38 субъектах России. Её 

участниками стали более 3000 добровольцев - бойцов РСО. 

 

83. Лобанов, Д. Энгельс - город патриотов / Дмитрий Лобанов // Честь 

Отечества. - 2016. - №7/8. - С. 48-49 : ил. 

Есть люди, которые без лишних слов и посулов четко и планомерно выполняют 

свою работу на благо Отечества - качественно, результативно. Они ставят перед собой 

цель - сделать территорию своей малой родины чище, комфортнее, краше для всех, кто 

на ней живет. К таким людям можно смело отнести главу Энгельсского района Сара-

товской области Дмитрия Лобанова. 

 

84. "Наследники непридуманной истории" // Наша молодежь. - 2015. - 

№21. - С. 9. 

В статье рассказывается о новом волонтѐрском проекте, в рамках которого будут 

собраны воспоминания участников Великой Отечественной войны и их потомков. Эти 

истории станут основой для серии книг о Великой Победе. 

 

85. Сидорова, А. Акция «Снежный десант прошла в районах Алтайского 

края» / А. Сидорова // Наша молодежь. - 2015. - №6. - С. 28-31 : ил. 

Ежегодная краевая патриотическая акция "Снежный десант" проводится в целях 

патриотического и нравственного воспитания, развития профессионального и творче-

ского потенциала молодежи, популяризации здорового образа, пропаганды движения 

студенческих отрядов в Алтайском крае. В 2015 году акция прошла с 30 февраля по 8 

февраля, в ней приняли участие 19 отрядов "Снежного десанта", сформированных на ба-

зе вузов региона. Около 450 человек посетили 19 районов Алтайского края. 

 

86. Солхосян, К. Наследники Великой Победы / Кристина Сохсохян // 

Наша молодежь. - 2015. - №13/14. - С. 12-13 : ил. 

Итоги работы волонтерского корпуса 70-летия Великой Победы г. Ростов-на-Дону. 

 

Социальная поддержка и защита граждан 
 

87. Александрова, С. Старость - в радость / Светлана Александрова // 60 

лет - не возраст. - 2017. - №4. - С. 12-14. 

Героиня статьи делится своим опытом формирования у пожилого человека пози-

тивного мышления и оптимистического взгляда на жизнь. 

 

88. Алешкин, П. Ф. Тимуровцы РСМ / Петр Алешкин // Наша молодежь. - 

2015. - №10. - С. 28. 

Тимуровское движение в Костромской области очень популярно. Создано более 130 

отрядов, количество ребят в которых различно: от трех человек до целого класса. В 

рамках проекта «Компас доблести» активисты  делают ремонт квартир ветеранов. 
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89. Бабушка на час // 60 лет - не возраст. - 2015. - №11. - С. 19. 

В статье рассматривается социальный проект "Бабушка на час", действующий в 

городах и районах Владимирской области. Пенсионерки-волонтеры бесплатно оказыва-

ют услуги в присмотре за детьми семьям, находящимся на социальном сопровождении. 

 

90. Брат за сестру. В Астрахани появились современные «тимуровцы» / 

[беседу вела] Айгуль Кабулова // Наша молодежь. - 2014. - №8. - С. 48-49 : ил. 

Беседа с Антоном Кириченко, организатором волонтерского проекта "Брат за 

сестру" в г. Астрахани. 

 

91. В России пройдет Конкурс волонтерских программ среди студенче-

ской молодежи "Другие" // Наша молодежь. - 2015. - №13/14. - С. 11. 

Союз охраны психического здоровья объявил конкурс волонтерских программ "Дру-

гие", направленный на улучшение здоровья и качества жизни людей с психическими рас-

стройствами. К участию в конкурсе приглашаются студенты вузов, техникумов и кол-

леджей Москвы и Московской области. 

 

92. Власов, В. В. Дорогой добра / Виктор Власов // Наша молодежь. - 

2017. - №15/16. - С. 24-25 : ил. 

Автор статьи рассказывает о масштабной благотворительной акции "Десант 

добра",  проходящей в Омской области. 

 

93. Железнова, В. Расширяя границы / Виктория Железнова // Наша моло-

дежь. - 2015. - №6. - С. 10-11 : ил. 

«Расширяя границы» - проект с таким названием создан в Удмуртии, в рамках ко-

торого осуществляется помощь людям с ограниченными возможностями. 

 

94. Захарова, Г. МБУ "Молодежный центр "Орион" г. Пензы - центр во-

лонтерского движения / Галина Захарова, Наталья Озерова // Наша молодежь. - 

2016. - №7. - С. 16-17 : ил. 

В статье освещается волонтерская деятельность молодежи г. Пензы.  

 

95. Иванова, Н. И. Краски из сказки / Н. И. Иванова // Соврем. б-ка. - 2015. 

- №1. - С. 70-73. 

В статье рассматривается опыт социализации детей дошкольного возраста с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

96. Кому нужны бездомные? / [интервью подготовил] Валерий Выжуто-

вич // Рос. газ. - 2014. - 30 мая. - С. 11. 

Участник православного народного движения "Курский вокзал. Бездомные, дети" 

Анна Федотова рассказывает о деятельности организации. 

 

97. Лескина, Н. Как помочь инвалидам / Наталья Лескина // Наша 

молодежь. - 2014. - №2. - С. 30-31 : ил. 



20 
 

25 ноября 2013 года в Москве состоялся V Московский съезд общественных органи-

заций, работающих с молодыми инвалидами "Культура +". Главная цель мероприятия - 

реализация системного социокультурного подхода к досугу молодых москвичей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

 

98. Москвич помогает бездомным людям в Тольятти / [интервью подгото-

вила] Мадина Сафина // Наша молодежь. - 2016. - №11/12. - С. 24-26. 

Беседа с Александром Архиповым, коренным москвичом, переехавшим в Тольятти, 

специалистом автономной некоммерческой организации «Открытая Альтернатива». 

 

99. Радулова, Н. Безадресная помощь / Наталья Радулова ; фот. Александр 

Гальперин // Огонек. - 2017. - №20. - С. 26-28 : ил. 

В статье рассказывается о благотворительной организации "Ночлежка" в Санкт-

Петербурге. 
 

100. РСМ – территория реальных дел // Наша молодежь. - 2015. - №10. - С. 

28-29 : ил. 

По всей России активисты Российского союза молодежи помогают престарелым и 

одиноким людям, ветеранам и инвалидам войны, труженикам тыла, детям-сиротам и 

детям-инвалидам, мало защищенным слоям населения.  
 

101. Скутина, Н. Помощники в красных галстуках / Н. Скутина // 60 лет - 

не возраст. - 2016. - №11. - С. 10-11 : ил. 

В публикации освещается деятельность волонтеров в г. Мончегорске Мурманской 

области по организации помощи пожилым людям. 

 

 

Содействие социальной реабилитации детей-сирот, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

102. Алексеев, С. Взят курс на успех / С. Алексеев // Беспризорник. - 2014. - 

№5. - С. 38-39 : ил. 

На базе структурного подразделения "Дом молодежи - SOS Мурманск" НОУ "Дет-

ская деревня - SOS Кандалакша" реализуется проект "Поддержка выпускников различных 

форм опеки в Мурманской области и в Лапландии", в рамках которого выпускники полу-

чают помощь в сфере правового консультирования, социального и психологического со-

провождения. 

 

103. Альшанская, Е. Л. Мир меняют мамы / Е. Альшанская // Домаш. очаг. 

- 2017. - №1. - С. 114-116. 

Автор статьи, президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь де-

тям-сиротам", размышляет о том, как важно помочь сиротам, освоить технологии по-

мощи, изменить общественное отношение к теме. 
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104. Галузина, О. Добрые сердца маленьких людей / Ольга Галузина // 

НаркоНет. - 2014. - №7. - С. 18-21. 

Рассказ о шефской помощи одной из московских школ детскому дому. 

 

105. Гусева, К. Душа и воля сироты / Ксения Гусева // Юность. - 2013. - 

№8. - С. 81-82 : ил. 

Рассказ о судьбе девочки-сироты, которая стала волонтером. 

 

106. Кузнецов, М. Ценность детской улыбки / Михаил Кузнецов // Наша 

молодежь. - 2016. - №9/10. - С. 17 : ил. 

В статье говорится о работе Центра социально-психологической помощи молоде-

жи "Шанс" г. Тулы. 

 

107. Мишустина, И. Добрые дела - акция длиною в жизнь / И. Мишустина 

// НаркоНет. - 2014. - №7. - С. 22-23. 

Одна из московских школ оказывает постоянную шефскую помощь детскому дому 
 

108. Студенческая благотворительность в РГСУ / Алина Жарашуева // 

Наша молодежь. - 2015. - №23/24. - С. 33 : ил. 

Благотворительной деятельностью в Российском государственном социальном 

университете занимается группа активистов, участвующих в проекте «Подари улыбку в 

РГСУ». Цель проекта - помощь детям, посредством организации досуговых мероприя-

тий, вовлечение студентов в добровольчество и благотворительность. 

 

 

Участие в деятельности 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних 
 

109. Галузина, О. Антитеррористическая конференция / О. Галузина // Нар-

конет. - 2016. - №7/8. - С. 3-5 : ил. 

В статье рассказывается о конференции "Противодействие идеологии терроризма 

и экстремизма в образовательной сфере и молодежной среде. Практика межведом-

ственного взаимодействия образовательных организаций со специалистами в сфере про-

тиводействия идеологии терроризма и экстремизма", состоявшейся в Москве. 

 

110. Галузина, О. Первый шаг на пути в тысячу километров / Ольга Галу-

зина // НаркоНет. - 2015. - №1. - С. 40–43. 

В публикации идет речь о профилактике правонарушений среди несовершеннолет-

них и участии в этой деятельности волонтеров.  

 

111. Клуб юных медиаторов-волонтеров Москвы // НаркоНет. - 2017. - №7. 

- С. 10 : ил. 

В лицее № 1561 г. Москвы примирительной деятельностью занимается Клуб юных 

медиаторов-волонтеров.  
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Содействие деятельности в сфере профилактики и  

охраны здоровья граждан, а также пропаганды  

здорового образа жизни, улучшения морально-психологического  

состояния граждан 
 

112. Проблемы теории и практики противодействия наркотизации молоде-

жи : материалы Вторых антинаркотических чтений профессорско-

преподавательского состава вузов Самарской области в рамках 3-й Международ-

ной научно-практической конференции молодых ученых, специалистов и студен-

тов "Проблемы теории и юридической практики" : (Самара, 2-3 марта 2006 г.) / Са-

мар. гос. эконом. ун-т, Ин-т права СГЭУ [и др.] ; [отв. ред. : А. Ф. Галузин, А. П. 

Жабин, М. С. Нарушев]. - Самара : Изд-во Самар. гос. эконом. ун-та, 2006. - 207 с. : 

ил.  

В сборнике опубликованы материалы по усилению противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, профилактики алкоголизма и наркомании, лечению и 

реабилитации наркозависимой части населения. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

******* 

113. Антонова, О. П. Живем безопасно! / Антонова Ольга Петровна // Нар-

конет. - 2016. - №10. - С. 28-30. 

В г. Москве в рамках городского форума "Безопасное поведение в мегаполисе" про-

шли мастер-классы для студентов и педагогов по проблемам общения и решению кон-

фликтных ситуаций. 

 

114. Власов, В. В. Донор - это настоящий герой / Виктор Власов // Наша 

молодежь. - 2013. - №20. - С. 25. 

С 4 по 11 ноября 2013 г. прошла "Всероссийская донорская неделя". Акция была 

направлена на развитие донорского движения. Инициативная группа доноров "Российско-

го Красного Креста" привлекает активную молодежь, готовую проявить свои лидерские 

качества и организовать донорские акции самостоятельно в своих городах. 

 

115. Власов, В. В. Миссия милосердия в четырехкомнатной квартире / Вик-

тор Власов // Наша молодежь. - 2014. - №18. - С. 55 : ил. 

«Выжить, чтобы жить» - так называется общественная волонтерская организа-

ция и духовно-восстановительный центр в г. Омске. 

 

116. «Волонтеры подходили прямо на улице» / [вела беседу] Анастасия 

Мануйлова // Огонек. - 2016. - №25. - С. 32 : ил. 

Каждый второй больной диабетом второго типа о своем заболевании просто не 

знает. Об исследовании этого заболевания в России, о динамике заболеваемости диабе-

том в последние годы, о методах снижения роста заболеваемости рассказала директор 

Института диабета Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор Марина Ше-

стакова. 
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117. Волохова, Ю. Верный шаг / Юлия Волохова // НаркоНет. - 2014. - 

№11/12. - С. 26-27. 

В статье рассказывается об участии московских школьников в работе по профи-

лактике зависимостей. Прилагается разработка игры "Умей сказать "Нет!". 

 

118. Гайдук, В. В. "Мы есть!" / В. В. Гайдук // НаркоНет. - 2017. - №2. - С. 

44-47. 

В публикации говорится о профилактической программе "11 опасностей наркома-

нии", о методах борьбы с зависимостью. Родителям предлагается памятка, в которой 

перечислены признаки наркотического опьянения. 

 

119. Дараган, А. Снежный десант РСО : из XX века с любовью / Анастасия 

Дараган // Наша молодежь. - 2018. - №3/4. - С. 26-32 : ил. 

Волонтерская акция "Снежный десант РСО" стала знаковой в череде мероприятий, 

объявленных на Год добровольца (волонтера). Она прошла в 38 субъектах России. Её 

участниками стали более 3000 добровольцев - бойцов РСО. 
 

120. День донора // НаркоНет. - 2014. - №5. - С. 40-42. 

Нуждающимся в переливании крови, а их в России ежегодно более полутора милли-

она человек, могут помочь только доноры. 

 

121. Иванов, В. П. "О задачах антинаркотического волонтерского движения 

молодежи" / Виктор Петрович Иванов // Нарконет. - 2013. - №6. - С. 16-18. 

Выступление директора ФСКН России В. П. Иванова на Втором Съезде Всероссий-

ского антинаркотического молодежного волонтерского движения. 
 

122. Кирасьева, Д. Н. Человек – это тот, кто помогает ближнему / Дарья 

Николаевна Кирасьева // НаркоНет. - 2016. - №7/8. - С. 40-41. 

В публикации говорится о деятельности волонтерского движения в "Московском 

образовательном комплексе им. Виктора Талалихина".  

 

123. Краснова, Т. В. Приоткрыть окно / Т. В. Краснова // Знамя. - 2014. - 

№4. - С. 165-189. 

Рассказ о благотворительной помощи больным детям. 

 

124. Красное сердце LG // Работница. - 2015. - №12. - С. 31 : ил. 

Компании LG Electronics и "Эльдорадо" провели в Москве совместный, 26-й по счету 

День донора в рамках Программы развития массового добровольного донорства крови и 

ее компонентов Минздрава России и ФМБА России. Мероприятие стало 5-й юбилейной 

донорской акцией двух давних партнеров в столице России. День донора поддержал 

спортсмен, Олимпийский чемпион по биатлону и посол добрых дел LG Антон Шипулин. 

 

125. Мониава, Л. Дом с маяком / Лида Мониава // Домаш. очаг. - 2017. - 

№3. - С. 130-133. 

Рассказ о волонтерской работе автора в детском хосписе "Дом с маяком". 
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126. Морозова, Е. Канистерапевт: хвостатая профессия / Елизавета Моро-

зова ; фот. И. Осиповой // Друг. Журнал для любителей собак. - 2017. - №3. - С. 69-

74 : ил. ; №4. - С. 76-81 : ил. 

Рассказ о методике лечения и предупреждения заболеваний при помощи общения с 

собаками и о волонтерской деятельности в канистерапии. 

 

127. Мохова, А. В. Улыбнись жизни! / Анастасия Васильевна Мохова // 

НаркоНет . - 2017. - №7. - С. 26-29 : ил. 

Интерактивная акция «Улыбнись жизни, и жизнь улыбнется тебе в ответ!», пред-

ставленная разработчиком, проводится с целью профилактики антивитального, суици-

дального поведения подростков и взрослых в образовательной среде. 

 

128. Помочь в любом случае! / [интервью подготовила] Ольга Галузина // 

НаркоНет . - 2016. - №1. - С. 38-40 : ил. 

Беседа с психологом Юлией Поповой о работе волонтеров в службе психологической 

помощи. 

 

129. Профилактика наркомании онлайн // Нарконет. - 2016. - №11. - С. 3-12 

: ил. ; №12. - С. 8-13. 

В статье рассказывается о втором Всероссийском интернет-уроке на тему "Про-

филактика наркомании в образовательной среде". 

 

130. Профилактика с позитивом / [вела беседу] Екатерина Паничева // 

Наша молодежь. - 2014. - №4. - С. 34-35 : ил. 

Координатор мурманской волонтерской организации "КомпаС" Ольга Сергеевна 

Васильева рассказывает о деятельности по пропаганде здорового образа жизни в моло-

дежной среде. 

 

131. Прямо в сердце / записала Мария Варденга // Крестьянка. - 2014. - 

№12. - С. 88-90 : ил. 

Руководитель детской выездной службы фонда помощи хосписам "Вера" Лида Мо-

ниава рассказывает о том, как, живя среди сплошной боли, оставаться ангелом, каждый 

день делать добро и уметь помогать. 

 

132. Сверстники - сверстникам // Нарконет. - 2016. - №12. - С. 8-13. 

В МГТУ им. Н. Э. Баумана проходят всероссийские интернет-уроки, посвященные 

профилактике наркомании. Тема урока, прошедшего в октябре "Роль молодежных орга-

низаций в антинароктическом воспитании сверстников". 

 

133. «Хочешь изменить мир - начни с себя» : [интервью с председателем 

Координационного совета Всероссийского общественного движения «СТОП-

НАРКОТИК» С. Полозовым] / записала Анна Киселева // Наша молодежь. - 2015. - 

№15. - С. 10-13 : ил. 
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Содействие деятельности 

в сфере образования, науки, культуры, искусства,  

просвещения, духовному развитию личности 
 

134. Алешкин, П. Ф. Православие и молодежь в гражданском обществе / 

Петр Алешкин // Наша молодежь. - 2015. - №1. - С. 28-29. 

В статье рассказывается о волонтерском православном движении. 

 

135. Будни и праздники волонтеров из Люблино / [беседу вела] Ольга Га-

лузина // НаркоНет. - 2015. - №3. - С. 4-7 : ил. 

Директор московской школы №2010 Татьяна Бронзес и руководитель структурного 

подразделения психолого-педагогической и социальной службы Анна Филимонова расска-

зывают о деятельности волонтерской организации своей школы. 

 

136. Воронцова, Н. Послы русского языка. Миссия стартовала! / Наталья 

Воронцова // Работница. - 2016. - №2. - С. 2 : ил. 

В 2015 г. стартовал международный волонтерский проект "Послы русского языка в 

мире", инициированный Государственным институтом русского языка им. А. С. Пушкина 

при поддержке Министерства образования и науки РФ и Совета по русскому языку при 

Правительстве РФ. По итогам конкурса были отобраны 74 посла русского языка из чис-

ла студентов и аспирантов 40 вузов из 28 регионов России и трех зарубежных стран. 

 

137. Грек, А. Кодабра. Цифровое творчество / Александр Грек // Попул. 

механика. - 2017. - №6. - С. 28-31 : ил. 

Российская школа цифрового творчества "Кодабра" обучает детей и подростков 

программировать и создавать компьютерные игры.  

 

138. Петин, В. Как это будет по-русски? / Владимир Петин // Рос. газ. - 

2015. - 22 дек. - С. 14. 

Студенты-волонтеры провели уроки русского языка в сельских школах стран СНГ. 

 

 

Участие в поисковой деятельности 
 

139. Волонтеры нам нужны? / [беседу вел] Валерий Выжутович // Рос. 

газ. - 2016. - 16 дек. - С. 9. 

Беседа с председателем добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза 

Алерт" Григорием Сергеевым о своей деятельности и проблемах волонтерского движе-

ния. 

 

140. Горячева, Е. Надежда на спасение / Елена Горячева // Юность. - 

2013. - №8. - С. 79-80 : ил. 

Поиск пропавших в природной среде людей - важнейшее направление волонтерской 

деятельности. 
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141. Емельяненко, В. Сердце года / Владимир Емельяненко // Рос. газ. - 

2017. - 22 дек. - С. 11 : ил. 

Председатель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев рас-

сказывает о своей деятельности.  

 

142. Чесноков, А. Заповедник войны / Андрей Чесноков // Вокруг света. - 

2016. - №8. - С. 70-76 : ил. 

Во время Великой Отечественной войны остров Большой Тютерс в Финском заливе 

играл значительную роль в обороне Ленинграда. При отступлении немецко-фашистских 

войск с острова, его земля была заминирована солдатами вермахта, поэтому сегодня 

Большой Тютерс называют "островом смерти" и допуск туда закрыт. Автор статьи 

делится своими впечатлениями о работе военных по разминированию территории ост-

рова и поисковой деятельности волонтеров. 

 

 

Содействие охране окружающей среды  

и защите  животных 
 

143. Борщев, В. Чистое дело / Владимир Борщев // Огонек. - 2016. - №37. - 

С. 24-25 : ил. 

Репортаж об экомарафоне по уборке бытового мусора. 

 

144. Емельяненко, В. ВЦИОМ: Субботники - наиболее распространенная 

форма волонтерства / Владимир Емельяненко // Рос. газ. - 2018. - 3 апр. - С. 6 : ил. 

По данным ВЦИОМ, около 72 процентов россиян выходили на субботники в послед-

ние два года. Социологи назвали возвращение субботников и новый интерес к ним россий-

ских граждан «наиболее распространенной формой волонтерской деятельности». 

 

145. Ерохин, Д. Защита природы объединяет людей со всего мира / Дмит-

рий Ерохин // Наша молодежь. - 2015. - №1. - С. 26-27 : ил. 

Школьники из России, Франции, Польши, Эстонии и Литвы встретились на севере 

Германии, чтобы обсудить проблемы экологии Балтийского моря, обменяться идеями и 

проектами, поучаствовать в интересных акциях по спасению природы.  

 

146. Левченко, Н. В. Российские зоозащитники: кто они и как действуют? / 

Н. В. Левченко // СОЦИС. - 2015. - №2. - С. 149-153. 

В статье на основе экспертных интервью анализируется деятельность организо-

ванных зоозащитников. Приводится типологизация зоозащитных некоммерческих орга-

низаций и инициативных групп, а также анализируются проблемы консолидации их дей-

ствий внутри своего сообщества с другими социальными и политическими акторами. 

 

147. Морозова, А. Активисты Баренц Евро-Арктического региона приня-

лись за решение проблемы бытовых отходов на севере России / Анна Морозова // 

Наша молодежь. - 2014. - №24. - С. 24 - 25 : ил. 
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В столице Поморья прошел IV экологический форум, который показал, что архан-

гельские экологи полны решимости навести порядок в городе. 

 

148. Новые зеленые // Здоровье. - 2015. - №5. - С. 28-29 : ил. 

Экоактивисты рассказали, как можно жить с удовольствием и не наносить ущер-

ба природе. 

 

149. Садриев, И. Будущее Земли зависит от нас! Ч. 1 : Соединение с приро-

дой [Текст] / Ильдар Садриев // Наша молодежь. - 2015. - №7. - С. 50-52 : ил. 

Организаторы экологического сообщества «Будущее земли зависит от тебя» при-

зывают: «Вырубая леса, мы подрубаем непосредственно свои родовые корни. Пришло 

время созидания, то есть пора высаживать деревья, леса, сады, рощи во имя Жизни и 

Любви на планете с названием Земля!». 

 

150. Утегенов, О. Д. Компаративный анализ форм общественного экологи-

ческого контроля в развитых зарубежных странах: опыт для Узбекистана / Он-

гарбай Дариябаевич Утегенов // Государство и право. - 2017. - №5. - С. 93-97. 

В статье на основе положений экологического законодательства, а также право-

применительной практики различных стран дан сравнительно-правовой анализ форм об-

щественного экологического контроля. 

 

151. Чудная, Е. Найденные и спасенные : [подборка материалов] / Елена 

Чудная // Здоровье. - 2017. - №4. - С. 12-14 : ил. 

Герои статьи рассказали о том, почему они помогают бездомным животным. 

 

 

Содействие деятельности 

в области физической культуры и спорта 
 

152. Енгалычева, Е. Закулисье Олимпийских игр : записки олимпийского 

волонтера : увлекательное путешествие девушки из России : …Афины 2004, Турин 

2006, Пекин 2006, Ванкувер 2010, Лондон 2012, ЕВРО 2012 / Екатерина Енгалыче-

ва. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 221, [1] с.: ил.  

Автор этой книги - любительница спорта, которой, благодаря ее удивительной любозна-

тельности и настойчивости, практически единственной из России удалось поработать на по-

следних пяти Олимпийских играх - сначала в качестве волонтера, а затем и их штатного со-

трудника, увидеть официальную работу сотрудников Оргкомитета, пообщаться в неформаль-

ной обстановке с выдающимися спортсменами и деятелями международного спорта. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

******* 

153. Бегинина, Е. Поддержка и опора Олимпийских игр / Евгения Бегинина 

// Юность. - 2014. - №3. - С. 105 : ил. 
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Вступительное слово к подборке статей о волонтерах XXII зимних Олимпийских 

игр. 

 

154. Волонтерская сборная "Сочи 2014" готова к работе на Играх // Наша 

молодежь. - 2014. - №2. - С. 56. 

В Международный день волонтера Оргкомитет Зимних игр в Сочи представил об-

щероссийскую «Волонтерскую сборную «Сочи 2014». 25 тысяч добровольцев из 26 волон-

терских центров со всей России, а также волонтеры из других стран выдержали серьез-

ный конкурсный отбор и прошли несколько этапов обучения. Волонтерская команда «Со-

чи 2014» полностью сформирована и готова приступить к работе, чтобы помочь в орга-

низации первых в истории нашей страны Зимних игр. 

 

155. Деркач, Н. Девчонка с вашего двора / Нина Деркач // НаркоНет. - 2014. 

- №7. - С. 24-25. 

Волонтер XXII зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр в Сочи Нина Дер-

кач рассказывает о своей работе. 

 

156. Малкова, Е. Моя Олимпиада, почти Сочи / Елена Малкова // Юность. - 

2014. - №3. - С. 107-108 : ил. 

В публикации идет речь о значении волонтерской деятельности в период XXII зим-

них Олимпийских игр. 

 

157. Спорт - наша работа / [интервью подготовила] Екатерина Иванова // 

Наша молодежь. - 2013. - №5. - С. 28-29 : ил. 

Руководитель проекта «Команда 2018» Дмитрий Герцен рассказывает о подготов-

ке волонтеров для принятия участия в спортивных мероприятиях страны. 

 

158. Трофимова, М. Третье историческое событие в моей / Мария Трофи-

мова // Юность. - 2014. - №3. - С. 106. 

В статье освещается опыт волонтерства в период XXII зимних Олимпийских игр. 

 

159. Тупикова, А. На низком старте / Анастасия Тупикова ; фот. Михаил 

Мордасов // Вокруг света. - 2014. - №2. - С. 100-106. 

В статье рассказывается о спортивных волонтерах и о специфике их работы на 

Зимних олимпийских играх в Сочи. 

 

 

Содействие добровольческой деятельности 
 

160. В России появилась социальная сеть для добровольцев // Наша моло-

дежь. - 2017. - №7/8. - С. 4 : ил. 

В России начала свою работу информационная платформа для волонтеров и орга-

низаций - Добровольцы России. рф. На портале можно найти самые актуальные новости 

из жизни добровольческого сообщества страны. 
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161. Добровольцы России // НаркоНет. - 2017. - №4. - С. 25 : ил. 

Начала работать информационная платформа для волонтеров и организаций 

«Добровольцы России».  

 

162. Как с «нуля» начать делать потрясающие вещи. Проект «Новые Лица» 

/ интервью подготовили Иван Горбунов, Елена Зуева // Наша молодежь. - 2015. - 

№16. - С. 17 : ил. 

В этом году в России открылся проект «Новые Лица» (newfaces.info) Это социаль-

ная сеть, представляющая гражданских активистов и их инициативы, созданная для ре-

ализации их предложений. Координатор проекта Пётр Бычков рассказывает о подго-

товке, реализации и перспективах ресурса. 

 

163. Необычный Мурманск / [беседу вела] Екатерина Паничева // Наша мо-

лодежь. - 2014. - №13. - С. 52-53 : ил. 

Интервью с Альбертом Синяевым, автором проекта "Необычный Мурманск". В ос-

нове данного проекта – интернет-площадка для обмена ресурсами между его участни-

ками. Это может быть психологическая поддержка; помощь транспортом; помощь в 

ремонте или строительстве дома, дачи, квартиры, машины; помощь на садово-

огородном участке; помощь продуктами; присмотр за ребенком; ремонт бытовой тех-

ники и др. 

 

 

 

Волонтерство в библиотечной сфере 
 

164. Бариловская, В. М. Молодёжная инициатива: волонтёры в библиоте-

ках Великобритании / Вера Бариловская // Библ. дело. - 2011. - №23. - С. 17-18. 

В публикации идет речь о роли волонтеров Великобритании в сохранении и разви-

тии библиотек. 

 

165. Боголюбова, М. А. Добровольцы, тимуровцы, волонтёры - эстафета 

поколений : беседа-презентация для 6 класса / М. А. Боголюбова // Игровая б-ка. - 

2015. - №3. - С. 88-105 : ил. 

Материал подготовлен к 75-летию со времени написания повести А.Гайдара "Тимур 

и его команда" (1940 г.) 

 

166. Буслаева, М. Закрыть или сохранить библиотеку - решают местные 

жители / Мария Буслаева // Библиополе. - 2015. - №10. - С. 23-26 : ил. 

В статье рассматривается опыт работы муниципальных библиотек Великобрита-

нии и Ирландии. 

 

167. Волонтеры в библиотеке : дискуссия в блоге журнала "Библиотечное 

Дело" // Библ. дело. - 2011. - №23. - С. 6-8. 

Обмен мнений о волонтерстве в библиотечной сфере - в блоге журнала "Библио-

течное дело". 
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168. Закирова, Г. Т. От Универсиады до Олимпиады / Г. Т. Закирова // Со-

врем. б-ка. - 2014. - №6. - С. 90-92. 

В статье освещается опыт массовой работы в Татарстане со слепыми и слабови-

дящими детьми, посвященной Универсиаде-2013. 

 

169. Кастильо Мехиа, А. Возврщение тимуровцев : на помощь спешат биб-

лионеры / Анна Кастильо Мехиа // Библиотека. - 2017. - №6. - С. 58-60 : ил. 

Современные тенденции в работе библиотеки-филиала им. И. А. Наговицына Ижев-

ской ЦБС (Удмуртская Республика) нашли отражение в проекте "Библиотека - терри-

тория добра". Он нацелен на создание безбарьерной среды, обеспечение доступности ин-

формации для социально незащищенных групп населения, организацию их культурного до-

суга, формирование заинтересованного отношения к книге. Большую поддержку в реали-

зации проекта оказывают волонтеры - добровольческий "Библионерский отряд" под-

ростков и детей, созданный в библиотеке. 

 

170. Конкина, Г. Моя маленькая планета - мой поселок : поиски и находки : 

экология в формате проектной деятельности библиотек / Галина Конкина // Биб-

лиополе. - 2012. - №11. - С. 44-47 : ил. 

В статье идет речь о реализации экологических проектов "Чистая Тамаровка" Та-

маровской модельной библиотеки и "Жемчужины родного края" Яковлевской ЦРБ. 

 

171. Коробенникова, Ю. Б. Начни с добрых дел! : библиотека как площадка 

обмена опытом / Юлия Бабкеновна Коробенникова // Библ. дело. - 2011. - №23. - С. 

17-18. 

Автор статьи рассказывает об основных направлениях волонтерской деятельно-

сти в России, и в частности, о привлечении волонтеров к библиотечному обслуживанию 

населения Ростовской городской детской библиотекой им. В. И. Ленина. 

 

172. Кравченко, М. В. Библиотека и волонтеры: на пути социокультурного 

созидания / Марина Валерьевна Кравченко // Библ. дело. - 2016. - №11. - С. 40-43 : 

ил. 

В публикации идет речь о волонтерском движении в ЦБС г. Ростова-на-Дону. 

 

173. Кравченко, М. В. Библиотека и волонтёры - совместный труд объеди-

няет / М. В. Кравченко // Соврем. б-ка. - 2014. - №9. - С. 74-77 : ил. 

В статье рассказывается об информационно-просветительской работе Централь-

ной городской детской библиотеки им.Ленина г. Ростова-на-Дону по вопросам волонтер-

ского движения.  

 

174. Логвиненко, Г. М. Есть ли толк от модернизации / Г. М. Логвиненко // 

Соврем. б-ка. - 2015. - №8. - С. 8-11 : ил. 

Автор статьи считает, что работа детских библиотек направлена на построение 

и постоянную модернизацию пространства как места для развития личности. 
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175. Микийчук, М. А. Команда супергероев: школа творческого общения / 

Мария Аркадьевна Микийчук // Библ. дело. - 2011. - №10. - С. 38-40. 

Рассказ о работе инициативной молодежной волонтерской группы «Нокаут» в 

детской библиотеке им. Пушкина г. Сарова  

 

176. Молодова, Л. Н. Библио-гейм: от читателя до волонтера : мотивация 

подростков на сотрудничество с библиотекой / Людмила Николаевна Молодова // 

Библ. дело. - 2015. - №10. - С. 13-14. 

В статье идет речь о проекте «Библио-гейм: от читателя до волонтера» Цен-

тральной городской детской библиотеки (г. Санкт-Петербург), представляющего собой 

многоуровневый комплекс мероприятий по работе с волонтерами для приобщения ими 

детей и подростков к чтению, привлечению их в детские библиотеки. 

 

177. Молодова, Л. Н. Волонтеры выбирают Кинга и Чехова / Л. Н. Молодо-

ва // Соврем. б-ка. - 2015. - №4. - С. 76-79. 

Итоги анкетирования по выявлению читательских предпочтений широкой целевой 

аудитории, проведенного Центральной городской детской библиотекой им. А. С. Пушки-

на г. Санкт-Петербурга. 

 

178. Нибиева, Е. Б. Простая формула для непростой задачи / Евгения Бори-

совна Нибиева, Елена Гавриловна Собченко // Соврем. б-ка. - 2016. - №3. - С. 58-61. 

Чем может помочь молодёжи библиотека? Что предложить, как удивить и при-

влечь? Знакомство с опытом работы одной из муниципальных библиотек Челябинска да-

ёт ответы на эти вопросы. 

 

179. Павлий, Т. Ориентированы на потребности селян : интеграция муни-

ципальных библиотек в социальную жизнь местного сообщества / Татьяна Павлий, 

Игорь Скачков // Библиополе. - 2011. - №9. - С. 12-17 : ил. 

Обзор работы библиотек Георгиевской ЦБС (Ставропольский край). 

 

180. Позина, М. Волонтерство и буккроссинг : сравнительный аспект / Ма-

рина Позина // Библ. дело. - 2016. - №15. - С. 33. 

В статье рассматриваются сходства и различия таких понятий как волонтерство 

и буккроссинг. 

 

181. Саруханова, Е. А. Особые читатели / Е. А. Саруханова // Соврем. б-ка. 

- 2011. - №7. - С. 64-69 : ил. 

В статье освещается опыт работы по социализации инвалидов в Белгородской гос-

ударственной специальной библиотеке для слепых им. В. Я. Ерошенко. 

 

182. Сверчкова, Т. «Молодежный квартал» приглашает / Татьяна Сверчко-

ва // Библиополе. - 2015. - №12. - С. 2-5 : ил. 

В Тарской ЦБС создана особая зона для юных читателей "Центр развития и обще-

ния "Молодежный квартал". 
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183. Тарасова, Г. Б. Тимуровское движение? Почему бы и нет? / Г. Б. Тара-

сова // Соврем. б-ка. - 2016. - №3. - С. 54-57. 

В статье освещается опыт работы библиотеки-филиала № 1 ЦСДБ г. Ярославля с 

творческим наследием писателя А. П. Гайдара. При проведении мероприятий библиотеки 

привлекают волонтёров из общественных объединений - подросткового клуба «Лидер» и 

«Районного волонтерского союза «(«Р.В.С.»).  

 

184. Тихонова, Е. Жизнь без наркотиков. Кто за? / Елена Тихонова // Биб-

лиополе. - 2015. - №4. - С. 56-58. 

Заместитель директора Томской ОДЮБ делится опытом работы по правовому 

просвещению детей и подростков. 

185. Туловьева, А. Медийные продукты для удаленного пользователя / Ан-

на Туловьева // Библиополе. - 2016. - №3. - С. 39-41 : ил. 

Практика библиотеки по организации творческой работы детей с использованием 

компьютерных технологий, в основе которой лежит чтение. 

 

186. Умаханова, Б. Нам нечего делить : вовлечение добровольцев в дея-

тельность библиотеки / Бурлият Умаханова // Библ. дело. - 2011. - №23. - С. 21. 

Автор статьи рассказывает о привлечении Хасавюртовской центральной город-

ской библиотекой им. Р. Гамзатова волонтеров к формированию у населения толерант-

ного сознания. 

 

187. Хан, А. Государственные библиотеки Великобритании во времена 

жесткой экономии / Аюб Хан ; пер. Е. А. Шибаевой // Библиотековедение. - 2014. - 

№1. - С. 86-91 : ил. 

В статье рассказывается о том, как британским библиотекам удается сохранять 

культурные традиции, одновременно оставаясь нужными и современными. 

 

188. Черничкина, Ю. Е. Добровольные помощники библиотекарей в Гер-

мании : современные тенденции развития социальной активности / Юлия Евгень-

евна Черничкина // Библ. дело. - 2011. - №23. - С. 9-16. 

В публикации идет речь об организации деятельности добровольных помощников в 

библиотеках Германии как стройной системы национального масштаба. 

 

189. Шеина, И. В. Общественные инициативы : растим волонтеров / Ирина 

Валерьевна Шеина // Библ. дело. - 2014. - №9. - С. 23-24 : ил. 

Автор статьи рассказывает об участии Калининградской областной научной биб-

лиотеки в создании и укреплении активного гражданского сообщества. 
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Участники добровольческого движения 
 

190. Александр Юдин: "Молодежь должна знать о победах наших предков" 

/ [вела беседу] Азалия Газеева // Наша молодежь. - 2015. - №6. - С. 24-27 : ил. 

Беседа с Александром Юдиным, участником многочисленных молодежных форумов 

и фестивалей, добровольцем, волонтером, специалистом по работе с молодежью о том, 

как иметь устойчивое отношение в системе государства между представителями вла-

сти и представителями широкой общественности, как зажечь в молодёжи энтузиазм к 

добровольчеству, воспитать в себе патриотизм, насколько важно сохранить историю 

страны. 

 

191. «Ангел» пролетел / [беседовала Анна Литвинова] // Домаш. очаг. - 

2017. - №7. - С. 94-96. 

Герой сюжета - Елена Горячева - простой бухгалтер с активной жизненной пози-

цией. В свободное от работы время она ищет пропавших людей, водит вертолет и пры-

гает с парашютом. 

 

192. Анна Чигарина : «Мое достижение - Центр развития добровольчества» 

/ записала Екатерина Крюкова // Наша молодежь. - 2015. - №16. - С. 12-16 : ил. 

Героиня интервью - создатель онлайн-проекта «Интерактивная карта доброволь-

чества Рязани», руководитель Центра развития добровольчества г. Рязани, победитель 

многих волонтёрских конкурсов. Её личный пример ещё раз доказывает нам, что такие 

качества, как целеустремленность, усердный труд и благое намерение, способны приве-

сти к невероятному результату, за который не будет стыдно в будущем, который при-

несет пользу обществу. 

 

193. Венедиктов, В. Как стать общественным деятелем? / Вячеслав Вене-

диктов // Наша молодежь. - 2015. - №7. - С. 17 : ил. 

Автор статьи - семнадцатилетний юноша, ученик 11 класса, руководитель волон-

терского отдела детской общественной организации "Палитра жизни" СОШ № 69 г. 

Рязани, делится своим опытом общественной и добровольческой деятельности. 

 

194. Виктория Ткачук : «Быть лидером – это вести за собой и воспитывать 

новых лидеров!» // Наша молодежь. - 2014. - №20. - С. 8-12 : ил. 

Руководитель волонтерского отряда г. Пятигорска своим примером показывает, 

что помогать другим – это не просто долг каждого из нас, а еще и очень увлекательное 

дело. 

 

195. Волонтеры ВФМС-2017 / Д. Я. Карабегович [и др.] // Наша молодежь. 

- 2017. - №17. - С. 10-17 : ил. 

Подборка интервью с волонтерами XIX Всемирного фестиваля молодежи и сту-

дентов. 

 

196. Герой нашего города. Кто он? : [интервью с общественным деятелем 

Д. Соколовым] / записала С. Тарасова // Наша молодежь. - 2015. - №15. - С. 14 : ил. 



34 
 

Какой он, герой нашего времени? Это основной вопрос современности. Ответить 

на него нам поможет один из таких героев - Денис Вячеславович Соколов, общественный 

деятель и волонтёр. 

 

197. Диана Джалалова : Молодежь – это движущая сила государства! / [бе-

седу вела] Анна Киселева // Наша молодежь. - 2015. - №16. - С. 25-27 : ил. 

Победитель конкурса «Лучший специалист г. Москвы по работе с молодежью 

2015», сотрудник международного отдела Московского молодежного многофункцио-

нального центра делится своим опытом работы, в том числе волонтерской. 

 

198. Инициатива не всегда наказуема / [беседу вела] Лариса Пономарева // 

Наша молодежь. - 2016. - №3. - С. 26-27. 

Разговор с Марьяной Багаудиновой, студенткой выпускного курса Белгородского 

института экономики и права, проходившей преддипломную практику в Центре моло-

дежных инициатив Старооскольского городского округа Белгородской области, и Ната-

льей Васильевной Жибоедовой, директором Центра молодежных инициатив. 

 

199. Кирилл Дягилев: "Я могу быть полезным для города - и это здорово!" 

// Наша молодежь. - 2015. - №9. - С. 54-55 : ил. 

Рассказ о молодом человеке с активной гражданской позицией - Кирилле Дягилеве, 

студенте Кисилевского горного техникума. 

 

200. Короткова, Е. Повесть о настоящем поступке / Елена Короткова // 

Наша молодежь. - 2013. - №6. - С. 38-39. 

В статье рассказывается о проблемах кинологической службы по подготовке со-

бак-проводников для инвалидов по зрению, а также о волонтере Максиме Свиридонове и 

его необычной форме помощи кинологическому центру "Собаки - помощники инвалидов".  

 

201. Отдавать все и немного больше : [интервью с российским волонтером 

Н. Самсоновой] / записала Альбина Борисенко // Наша молодежь. - 2015. - №8. - С. 

12-13 : ил. 

Шестнадцатилетняя Надежда Самсонова - школьница из Ульяновска. При всей 

своей улыбчивости и внешней хрупкости она - человек с активной жизненной позицией, 

волонтёр, совершающий свой, пусть кажущийся маленьким, подвиг каждый день. Надя 

часто посещает детдома, помогает в акциях по сбору донорской крови и ведёт свой соб-

ственный проект. В 2015 г. она удостоилась премии фонда «Горячее сердце». 

 

202. Петухова, М. Это по любви / Марина Петухова // Крестьянка. - 2014. - 

№2. - С. 96-99 : ил. 

Рассказ о трех великодушных женщинах - дизайнере-флористе Надежде Алексан-

дровой, режиссере монтажа Анне Чугреевой и педагоге Марине Кочеваловой, которые 

все свое свободное время отдают волонтерству. 

 

203. Полякова, А. Океан из капелек / Арина Полякова // Добрые советы. - 

2017. - №4. - С. 60 : ил. 
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Найти деньги на помощь взрослым гораздо труднее, чем детям. Но людям, рабо-

тающим в благотворительных фондах, иногда удается совершать настоящие чудеса. 

 

204. РСМ для меня, в первую очередь люди // Наша молодежь. - 2015. - 

№10. - С. 36-37. 

Беседа с председателем Ярославской областной организации Российского Союза 

Молодежи, членом Бюро ЦК РСМ от Центральной региональной группы Ольгой Правду-

хиной о работе РСМ в Ярославской области. 

 

205. Ты нужен людям! // Наша молодежь. - 2017. - №7/8. - С. 17 : ил. 

Беседа с Лилией Муратовой, студенткой Башкирского государственного аграрного 

университета, руководителем проекта "Доброе сердце", координатором федерального 

конкурса социальных проектов "Ты нужен людям!". 

 

206. Федор Мольков: "Волонтерство - это тренд!" / интервью подготовила 

Татьяна Бобошко // Наша молодежь. - 2013. - №16. - С. 30-32 : ил. 

Беседа с директором Волонтерского центра "Сочи-2014", работающего при МГГУ 

им. М. А. Шолохова Ф. Мольковым о том, как волонтерство стало трендом и почему со-

вершать добрые поступки никогда не поздно. 

 

207. Федорова, Т. "Серебряные волонтеры" / Т. Федорова // 60 лет - не воз-

раст. - 2016. - №4. - С. 6-8. 

В статье рассказывается об участии в волонтерской деятельности людей высоко-

го возраста. 

 

208. Чудная, Е. Передай другому / Елена Чудная // Здоровье. - 2015. - №11. 

- С. 20-22 : ил. 

Подборка материалов, героини которых рассказали о том, почему они занимаются 

благотворительностью. 

 

209. Юрий Пинигин: "Наше поколение" / [вела беседу] Елена Махутова // 

Наша молодежь. - 2017. - №14. - С. 12-13 : ил. 

Беседа с Юрием Пинигиным, студентом факультета социологии и управления Ря-

занского государственного университета, победителем Всероссийского конкурса моло-

дежных авторских проектов "Моя страна - моя Россия", автором проекта лагеря во-

лонтеров "Наше поколение", руководителем Рязанского городского волонтерского цен-

тра. 
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Добровольчество в Ненецком автономном округе 
 

210. Артеева, И. Волонтерами не рождаются / Инга Артеева // Няръяна вы-

ндер. - 2018. - 15 марта.  

Воспитать в людях желание бескорыстно делиться своим трудом, творчеством и 

вдохновением, а главное - предоставить им такую возможность – задача вполне выпол-

нимая. Вот уже 15 лет в таком духе проводят обучение в творческом молодежном объ-

единении «Арт-клуб». 

 

211. Артеева, И. Волонтеры струн и клавиш / Инга Артеева // Няръяна вы-

ндер. - 2018. - 6 февр.  

В День открытия Года добровольца в Россиии концертный ансамбль Дворца куль-

туры «Арктика» познакомил зрителей с новой программе «Мировые хиты». 

 

212. Артеева, И. Волшебники в подарок / Инга Артеева // Няръяна вындер. 

- 2010. – 23 нояб.  

Руководитель волонтерского движения «Доброволец» Анна Варнакова рассказала о 

новом добровольческом проекте «Тепло сердец». 

 

213. Артеева, И. День России - наш день! / Инга Артеева // Няръяна вын-

дер. - 2010. - 17 июня. 

Так могла бы называться акция, которую для горожан провели участники моло-

дежных объединений из ОГУ «Центр поддержки молодежных инициатив». 

 

214. Артеева, И. Дети - сироты ждут нашей помощи! / Инга Артеева // 

Няръяна вындер. - 2010. - 13 апр. 

Волонтерское движение «Доброволец» при ОГУ «Центр поддержки молодежных  

инициатив»  и  окружная газета «Няръяна вындер» объявили сбор необходимых  для  

детского  развития  канцтоваров. 

 

215. Артеева, И. Жевать нельзя выбросить / Инга Артеева // Няръяна вын-

дер. - 2010. – 20 апр.  

В каком месте здесь поставить запятую, если речь о продуктах, именуемых краси-

вым словом «фаст-фуд»? Ответ на этот вопрос искали нарьян-марские студенты и 

школьники из волонтерского движения «Доброволец». 

 

216. Артеева, И. Жить станет лучше, жить станет веселей! / Инга Артеева // 

Няръяна вындер. - 2010. – 21 сент. 

В Центре поддержки молодежных инициатив подвели итоги конкурсов волонтер-

ских проектов. 

 

217. Артеева, И. «Мы выбираем детство» / Инга Артеева // Няръяна вын-

дер. - 2009. – 10 нояб.  

Благотворительная акция под таким названием прошла на днях в Нарьян-Маре. Ее 

организаторами стали ОГУ «Центр поддержки молодежных инициатив» и волонтер-
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ское движение «Доброволец». Учить молодых нарьянмарцев добру, и не на словах, а на 

деле - вот основная цель нового молодежного движения. 

 

218. Горбонос, Ю. Волонтеры спешат на помощь: город и горожане / Юлия 

Горбонос // Няръяна вындер. - 2014. - 17 мая.  

«Весенняя неделя добра» - ежегодная общероссийская добровольческая акция, ко-

торая проводится с 1997 года. Четыре года назад к ней присоединился и Ненецкий округ. 

Добровольные молодежные объединения: «Милосердие» (Красное); «Пустозеры» (Окси-

но); «Доброволец» (Нарьян-Мар) и др. в течении недели провели социально-значимые бла-

готворительные акции и мероприятия. 
 

219. Горбонос, Ю. Группа помощи / Юлия Горбонос // Няръяна вындер. - 

2018. - 28 февр.  

Автор статьи рассказывает о  добровольцах, помогающих Пункту приема бездом-

ных животных в г. Нарьян-Мар. 

 

220. Горбонос, Ю. Золотые «Чудоручки» / Юлия Горбонос // Няръяна вын-

дер. - 2018. - 17 марта.  

Волонтерские проекты творческой студии "Чудоручки" неоднократно становились 

одними из лучших в стране. На конкурсе индустрии рукоделия "Золотая пуговица" твор-

ческая студии "Чудоручки" завоевала звание лучшего творческого объединения. 

 

221. Дедкова, Т. Может, уже хватит дымить? / Тамара Дедкова // Няръяна 

вындер. - 2010. – 8 июня. 

Чтобы как можно больше людей узнали о Всемирном дне отказа от курения,  клубы 

и объединения ОГУ «Центр  поддержки  молодежных инициатив» вышли на улицы горо-

да  и  поселка  Искателей.  Скауты, волонтеры, представители работающей молодежи, 

студентов и участники ВПК «Патриот» призывали нарьянмарцев бросить вредную при-

вычку. 

 

222. Жуков, Т. Без прямого контакта сложно, но можно / Тимофей Жуков // 

Выбор НАО. - 2016. - 1 июля.  

Руководитель регионального молодёжного центра, окружной депутат Даниил Ис-

полинов отчитался о деятельности ведомой организации на заседании парламентской 

комиссии  по социальной политике. Ставка в региональной молодёжной политике, по его 

словам, делается на развитие волонтёрства и военно-патриотическое воспитание. 
 

223. Когудницкий, А. Дело чести и доброй воли / Артем Когудницкий // 

Няръяна вындер. - 2015. - 7 апр.  

Координатор  деятельности  добровольческого движения  в  НАО  Андрей  Никола-

ев  рассказал о  задачах  волонтерского  корпуса  в  преддверии праздника  70-летия  Ве-

ликой  Победы  советского  народа  над  нацистской  Германией. 

 

224. Кто такие волонтеры? / Служба новостей «НВ» // Няръяна вындер. - 

2018. - 17 февр.  
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Ответ на этот вопрос искали воспитанники хореографической студии «Грация» на 

встрече с поэтессой Ингой Артеевой и группой Nordband.  

 

225. Кураева, С. И душой и сердцем молод славный город Нарьян-Мар / 

Светлана Кураева // Няръяна вындер. - 2010. – 11 сент. 

Празднование дня города в минувшее воскресенье удалось на славу. Праздничное 

настроение горожанам  дарили  и  добровольцы-волонтеры. 

 

226. Людвиг, А. Сладкая жизнь на берегу Пустого озера / Алёна Людвиг // 

Выбор НАО. - 2016. - 12 авг. - С. 1; 10-11. 

С 1997 года в Пустозерске каждый летний сезон проводятся лагеря с краеведческой 

или экологической направленностью для молодежи и подростков. 

 

227. На Рыбачий, к могилам каюров / Служба новостей «НВ» // Няръяна 

вындер. - 2010. – 10 июня 

Добровольцы из Ненецкого округа вместе с мурманскими поисковиками побывают 

на полуострове Рыбачий, где во время Великой Отечественной войны сражались солда-

ты оленно-лыжных батальонов. Там они смогут внести свой вклад в благоустройство 

захоронений павших уроженцев округа. 

 

228. Петрова, О. 23 дворовых праздника провели летом ненецкие партийцы 

/ Ольга Петрова // Няръяна вындер. - 2017. - 31 авг.  

Ненецкое региональное отделение «Единой России» завершило работу летних дво-

ровых площадок. Помощь партийцам оказывали волонтеры-молодогвардейцы, местные 

скауты, Этно-культурный центр НАО, Дворец культуры «Арктика», Молодежный 

центр, коми-землячество «Том Лун» и окружная федерация бокса. 

 

229. Политова, А. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом... / Ана-

стасия Политова // Няръяна вындер. - 2011. – 19 апр. 

С акции  «Детская  улыбка»  в  Нарьян-Маре  стартовала всероссийская Неделя 

добра,  которую  проводит  ОГУ  «Центр поддержки молодежных инициатив». Добро-

вольцы придумали  эту  акцию,  чтобы  помочь  малышам  весело  и  интересно провести 

досуг.  

 

230. Светлова, В. От экологии к волонтерству / Виктория Светлова // Няръ-

яна вындер. - 2017. - 16 дек.  

В Нарьян-Маре прошел открытый форум прокуратуры Ненецкого округа. В Год 

экологии его посвятили природоохранной тем. О важности участия добровольцев в ре-

шении региональных экологических проблем говорила на открытом форуме и председа-

тель Общественной палаты НАО Ольга Малыгина.  

 

231. Семяшкина, Ю. По доброй воле / Юлия Семяшкина // Няръяна вын-

дер. - 2009. – 21 нояб.  

30 добровольцев приняли участие в трехдневном семинаре по подготовке волонте-

ров для работы по профилактике незаконного употребления наркотиков и распростра-
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нению ценностей здорового образа жизни. Семинар был организован Центром поддерж-

ки молодежных инициатив в рамках долгосрочной целевой программы «Комплексные ме-

ры профилактики злоупотреб-ления наркотиками и другими психоактивными вещества-

ми в НАО на 2009-2011 годы».  

 

232. Смирнова, О. Моржи оценили волонтерство / Смирнова Ольга // Няръ-

яна вындер. - 2016. - 16 авг.  

Заповедник «Ненецкий» выступил организатором волонтерской программы по гене-

ральной уборке Арктики. Среди задач, которые стояли перед добровольцами, значились 

ликвидация последствий антропогенного воздействия на экосистему и наблюдение за 

животным миром острова. 

 

233. Социальное проектирование в палатках / Служба новостей "НВ" // 

Няръяна вындер. - 2010. – 26 авг. 

Молодежный волонтерский слет "Активист" пройдет в форме палаточного лагеря 

с 27 по 29 августа 2010 года в лесном массиве недалеко от Молодежной поляны. 

 

234. Ханзерова, И. Тайны, упавшие с неба / Ирина Ханзерова // Няръяна 

вындер. - 2011. – 1 сент. 

В конце прошлой недели группа исследователей, в составе которой представители 

краеведов НАО во главе с Андреем Николаевым, волонтеры из нескольких городских школ, 

а также представители исторических клубов Северодвинска, вылетела в Индигу.Отряду 

поисковиков предстоит не  только  выяснить,  какие  самолеты  лежат  в  горах  Тиман-

ского  кряжа,  но  и  установить  причину их гибели, а также восстановить имена  геро-

ических  экипажей,  защищавших  небо  Советского  Заполярья. 

 

235. Чудакова, А. Волонтерство как образ жизни / Алиса Чудакова // Няръ-

яна вындер. - 2016. - 6 дек.  

Победительница Всероссийского конкурса «Доброволец России-2016»  руководитель 

творческой студии «Чудоручки» Анастасия Боярская рассказала о том, как волонтер-

ство стало смыслом ее жизни и позволило дарить жителям округа радость творчества 

и просто человеческое тепло. 

 

236. Шевелёв, А. Ученик ждет наставника / Артём Шевелёв // Няръяна вы-

ндер. - 2017. - 26 окт.  

Доступность дополнительного образования в округе для детей стала второй акту-

альной темой на состоявшемся в Собрании депутатов круглом столе с участием педаго-

гов и членов Общественной палаты НАО. О добровольческом участие в воспитании де-

тей говорила Татьяна Николаевна Бадьян. 
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Художественные произведения о добровольчестве 
 

237. Васильев, Б. Л. Были и небыли. В 2 кн. Кн. 1. Господа волонтеры : 

[роман] / Борис Васильев. - Москва : ПрозаиК, 2009. - 607 с.  

Действие романа происходит в семидесятые годы XIX века в России и на Балканах, 

где в то время шла освободительная война болгар и сербов против турецкого владыче-

ства. Сотни русских, охваченных патриотическим порывом, отправлялись на помощь 

братьям-славянам, чтобы плечом к плечу сражаться с захватчиками. Среди них - моло-

дые дворяне Олексины, которым предстоит пройти через многие испытания... 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

238. Гайдар, А. П. Тимур и его команда : повесть / Аркадий Гайдар ; худож. 

Герман Мазурин. - Москва : РОСМЭН, 2013. - 109, [1] с. : цв. ил.  

Повесть Аркадия Гайдара принесла писателю большую славу, а еѐ главный герой, 

смелый, честный, справедливый, стал примером для подражания. «Тимуровское движе-

ние» - бескорыстно, не ради славы и похвалы, помогать старикам и семьям тех, кто 

ушѐл на фронт, - захватило всю страну. Тайно совершая свои добрые дела, тимуровцы 

оставляли на воротах дома знак такого покровительства - пятиконечную звезду, олице-

творявшую беззаветную любовь к Родине и готовность еѐ защищать. Сказать про Тиму-

ра, что он хороший, положительный мальчик, - невозможно. Он - настоящий!  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ДО (1) 

 

239. Давыдов, Ю. В. Сочинения. В 3 т. Т. 3 : Смуглая Бетси, или При-

ключения русского волонтера ; На шхуне ; Рассказы / Юрий Давыдов. - 

Москва : ТЕРРА, 1996. - 396, [2] с. : ил.  

В книгу известного российского писателя входит повесть «Смуглая Бетси» о про-

светителе, человеке энциклопедических знаний и интересов, участнике войны за незави-

симость США Федоре Каржавине.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

240. Карр, Р. Спасение в любви : роман / Робин Карр ; пер. с англ. В. 

П. Оршанской. - Москва : Центрполиграф, 2011. - 442, [1] с.  

В дождливый вечер, когда единственный в Вирджин-Ривер бар уже опустел, на его 

пороге появилась молодая женщина с трехлетним мальчиком на руках. Под глазом у нее 

был огромный синяк, а губа разбита. Повар Джон Мидлтон по прозвищу Причер приютил 

ее в комнатке над кухней и узнал, что Пейдж сбежала от мужа, состоятельного биз-

несмена Уэса Лэсситера, который жестоко избивал ее. Причер, устрашающе большой и 

сильный человек, обладал необыкновенно добрым сердцем, шаг за шагом он пытался по-

мочь Пейдж вернуться к нормальной жизни. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

241. Короленко, В. Г. Дети подземелья / В. Короленко ; худож. А. 

Власова. - Москва : Искателькнига, [2014]. - 61, [2] с.  
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Повесть Владимира Короленко «Дети Подземелья» с одной стороны, описывает 

тяжелую жизнь нищих, жестокость и несправедливость по отношению к ним. С другой 

стороны, она показывает и настоящую дружбу, сострадание и доброту, которые есть в 

людях независимо от их положения. В ней показаны и нищие подлецы, и мальчик из хоро-

шей семьи и его отец, которые ведут себя благородно по отношению к людям, которые 

являются изгнанниками повсюду, даже для таких нищих, как и они сами. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ДО (3) 

 

242. Леви, М. Где ты? : [роман] / Марк Леви ; [пер. с фр. Ольги Косовой]. - 

Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2012. - 333 с.  

Психологическая драма. Красивая история любви. Роман о том, что каждый выби-

рает свой путь... Главные герои Филипп и Сьюзен могли бы стать идеальной парой, когда 

их детская дружба переросла в серьезную любовь. Но Сьюзен потерявшая родителей, 

выбирает другой путь. Она решает стать волонтером Красного Креста и отправится 

на помощь пострадавших от ураганов.  Что обретает она среди беснующихся ураганов и 

их жертв?  

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (2) 

 

243. Лиханов, А. А. Собрание сочинений. В 7 т. Т. 6. Благие намерения ; 

Высшая мера ; Голгофа ; Паводок ; Каждый год, в сентябре... ; Смерть учителя ; 

Осенняя ярмарка / Альберт Лиханов. - Москва, 2010. - 542, [2] с.  

Героиня повести «Благие намерения» Надежда, только недавно окончившая педаго-

гический 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. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

244. Макаренко, А. С. Педагогическая поэма / А. С. Макаренко. – Москва : 

Физкультура и спорт, 1982. – 640 с. 

В романе-поэме А.С.Макаренко, педагога и писателя, раскрывается история рож-

дения и развития колонии им. М. Горького и коллектива горьковцев. Первыми воспитан-

никами были несовершеннолетние правонарушители: подростки, юноши, а позже беспри-

зорные дети. Нравственный переворот в их воспитании происходил не сразу, а в процессе 

длительной, трудной и самоотверженной борьбы педагогов-воспитателей во главе с 

А.С.Макаренко за высококультурную личность, нравственно-светлую, с развитым чув-

ством долга и чести.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

245. Мортенсон, Г. Три чашки чая / Грег Мортенсон, Дэвид Оливер Релин ; 

[пер. с англ. Т. Новиковой]. - Москва : Эксмо, 2012. - 621, [1] с.: ил. 

Грег Мортенсон на своем примере показывает, что мы можем совершать неверо-

ятные поступки, если только наше сердце наполнено бескорыстной любовью и верой в 

чудеса. Книга «Три чашки чая» стала чудесным литературным шедевром, основанным на 

настоящей истории человека с большой буквы.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 
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246. Му, Г. Вернуться по следам : [роман] / Глория Му. - Москва : АСТ [и 

др.], 2009. - 477, [1] с.  

Главная героиня - необычайно одаренная девочка Глория старается жить со всеми 

мирно. Помогает чужаку-цыганенку, спасает обреченную собаку, посредничает между 

животными и их владельцами. Животные вызывают у девочки искреннюю любовь и же-

лание помогать. Любовь к «братьям нашим меньшим» видна в каждой строчке. Но не 

только животным помогает эта удивительная девочка. Такие люди как она меняют мир, 

даже специально не стараясь сделать этого, а все, потому что действуют искренне, 

смело и безоглядно, когда видят, что рядом нужна помощь тому, кто слабее их. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

247. Му, Г. Вернуться по следам [Электронный ресурс] : [аудиокнига] / 

Глория Му ; [исп. Елена Шульман]. - Электрон. зв. дан. - Москва : Аудиокнига, 

2009. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОЭР (1) 

 

248. Островский, Н. А. Как закалялась сталь : [роман] / Николай Остров-

ский. - Москва : Дет. лит., 2005. – 455 с. : ил. 

В романе изображены события эпохи гражданской войны, годы восстановления 

народного хозяйства и социалистического строительства. В образе Павла Корчагина 

автор показал прекрасные человеческие качества советской молодежи, воспитанные в 

революционной борьбе: преданность делу партии, любовь к Родине, мужество и мораль-

ную чистоту.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

249. Пантелеев, Л. Республика ШКИД : повесть / Л. Пантелеев, Г. Белых. - 

Москва : Оникс, 2007. - 430, [2] с. : ил.  

1920-е годы. По улицам Петрограда фланируют колоритные и жалкие беспризор-

ники, которых время от времени вылавливают для детских приемников. В одном из них - 

школе имени Достоевского (ШКИД) собрались голодные, наглые и сообразительные обо-

рванцы. Этим приютом комедиантов управляет честный и интеллигентный директор. 

Его обезоруживающее доверие научило ребят мужскому достоинству, помогло не рас-

твориться в беге смутного времени.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ДО (2) 

 

250. Филдинг, Х. Причина успеха : [роман] / Хелен Филдинг ; [пер. с англ. 

Ю. Змеевой]. - Санкт-Петербург : Амфора, 2003. - 429, [1] с.  

Устав от бестолкового любовника и размеренной лондонской жизни, Рози Ричард-

сон отправляется в качестве волонтера в Африку, в лагерь беженцев. То, что начиналось 

как приключение, вскоре становится для нее смыслом жизни. Рози придумывает необыч-

ный план для помощи своим подопечным: она надеется привлечь к ним внимание всего ми-

ра. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

https://www.labirint.ru/books/262660/
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251. Флэгг, Ф. Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок» : роман / 

Ф. Флэгг ; пер. с англ. Дины Крупской. - Москва : ТЕКСТ, 2007. - 429, [2] с.  

Иджи всегда была сорванцом с обостренным чувством справедливости. Такой она и 

осталась, когда выросла и вместе с любимой подругой открыла кафе «Полустанок», в 

котором привечает всех, бедных и зажиточных, черных и белых, веселых и печальных. 

Истории, что происходят с Иджи и ее близкими, иногда до боли реалистичны, порой они 

невероятны, но всегда затягивают, заставляя переживать так, будто все происходит в 

реальной жизни.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

******* 
 

252. Гуцко, Д. Н. Палата "Ноль" / Денис Гуцко // Дружба народов. - 2014. - 

№1. - С. 7-26. 

После аварии, едва не закончившейся трагически, главный герой по имени Паншин 

как бы заново родился и стал интересоваться модными на тот момент направлениями 

отдыха: здоровое питание, спорт, чтение, церковь. Доискивался до настоящего, всамде-

лишного. Захотелось ощутить жизнь, потрогать её шершавый край. Для начала Паншин 

решил стать больничным волонтёром. 

 

253. Ермакова, А. Г. Пластилин : роман / Анастасия Ермакова // Дружба 

народов. - 2014. - №1. - С. 31-106 ; №2. - С. 92-161. 

Герои Анастасии Ермаковой - из тех, кому обязательно надо о ком-то заботиться. 

О стариках, детях, бездомных, о попавших в беду. Словно сама жизнь выбирает для них 

такую работу. В романе "Пластилин" подопечными рассказчицы стали воспитанники 

детского дома. Современная женщина. Современные дети, не слишком-то избалованные 

подарками судьбы. Их так хочется отогреть, приласкать, помочь им, слепить их лич-

ность, слепить их будущее - ведь они как пластилин... Только кто кого лепит? Вот во-

прос... 

 

254. Козлова, А. Ю. F 20 : кинороман / Анна Козлова // Дружба народов. - 

2016. - №10. - С. 7-88. 

Новый роман российского писателя и сценариста Анны Козловой посвящен людям, 

про которых не пишут, и даже стараются не говорить. Их не берут на работу, на них 

не женятся, от них не хотят детей. Они больны, но никто не станет собирать деньги 

на их лечение, потому, что их болезнь страшнее рака, безнадежнее СПИДа, позорнее си-

филиса. По коду МКБ f20 - это шизофрения. 

 

255. Тимофеев, А. Н. Нина : рассказ / Андрей Тимофеев // Наш современ-

ник. - 2017. - №8. - С. 56-66. 

Молодой российский писатель в своем рассказе повествует о шаткости и размы-

тости понятий веры как показателя современного общества в России. Его герои погру-

жены в нестандартную среду, в которой все пропитано ненавистью. Молодые люди, во-

лонтеры фонда «Предание», функционирующего на базе Данилова монастыря, пытаются 

противостоять атмосфере ужаса, в которую попадают.  
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В помощь добровольцам 
 

256. Абачиев, С. К. Социальная философия: [учеб. пособие для студентов 

ВПО] / С. К. Абачиев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 635 с.  

Книга адресованая всем, кто интересуется современными социально-философскими 

вопросами и проблемами. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

257. Алексеев, П. В. Социальная философия : [учеб. пособие] / П. В. Алек-

сеев ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Филос. фак. - Москва : Проспект, 

2014. - 253, [1] с.  

Издание посвящено социальной части мировоззрения - философии общества, или 

социальной философии. Рассматриваются вопросы о собственности, государстве, ду-

ховности человека и т. д. Особое внимание уделено социально-философскому анализу ак-

туальных проблем современности, что позволяет получить более целостное представле-

ние о предмете. Издание написано в соответствии с государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования Российской Федерации. Для сту-

дентов, аспирантов и преподавателей вузов и всех интересующихся социально-

философской проблематикой. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

258. Бубнов, В. Г. Атлас добровольного спасателя : первая медицинская 

помощь на месте происшествия / В. Г. Бубнов, Н. В. Бубнова ; под общ. ред. Г. А. 

Короткина. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : АСТ ; [Б. м.] : Астрель, 2005. - 79, [2] 

с. : ил.  

Атлас является учебным пособием в системе массового обучения школьников, лич-

ного состава спасательных служб МЧС и МВД, персонала опасных видов производства и 

транспорта, навыками оказания первой медицинской помощи с использованием роботов-

тренажеров "Гоша" и "Глаша" доктора В. Г. Бубнова. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

259. Григорьев, С. И. Социальная работа с молодежью: основные направ-

ления и современные формы : учебное пособие / С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, 

С. Н. Павлов. - Москва : КНОРУС, 2015. - 213 с.  

Выделяются теоретические и организационно-технологические основы социальной 

работы с молодежью. Авторы делают упор на рассмотрение научно-

исследовательского, нормативно-правового обеспечения организации социальной работы 

с молодежью, а также технологий социальной работы с молодежью, моделей социаль-

ной работы с детьми, подростками и молодежью; социальной защиты молодежи. При 

этом авторы учебного пособия используют идеи социологического витализма, культуро-

центричности характеристик жизненных сил человека, среды его обитания. Для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности и направлению подго-

товки "Социальная работа". 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (1), ЧЗ (1) 
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260. Гуслова, М. Н. Организация социальной работы в Российской Федера-

ции : учебник для студентов средних учебных заведений / М. Н. Гуслова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Академия, 2014. - 191 с.  

В учебнике представлены основные направления и принципы социальной работы в 

России, раскрываются особенности социальной работы в современном российском обще-

стве и системе социального обслуживания населения. Рассматриваются деятельность 

общественных организаций и их взаимодействие с органами социальной защиты населе-

ния. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

261. Гуслова, М. Н. Организация и содержание социальной работы с насе-

лением : учебник / М. Н. Гуслова. - Москва : Академия, 2007. - 255, [1] с. : ил.  

В учебнике изложены вопросы правового обеспечения социальной защиты различных 

категорий граждан, даны основы социальной медицины, социологии, культуры общения с 

клиентами и их родственниками, профессиональной этики. Рассмотрены социальные 

услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам. Для учащихся об-

разовательных учреждений начального профессионального образования. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

262. Дивицына, Н. Ф. Социальная работа с детьми группы риска : краткий 

курс лекций для вузов / Н. Ф. Дивицына. - Москва : ВЛАДОС, 2008. - 351 с. : ил 

В курсе лекций рассматриваются категории детей и подростков группы риска, 

наиболее незащищенных в социальном плане, порой брошенных на произвол судьбы - де-

тей-сирот, безнадзорных и беспризорных, детей-инвалидов, подростков с девиантным 

поведением - и система социальной работы с ними. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

263. Кемеров, В. Е. Введение в социальную философию : учебник для ву-

зов / В. Е. Кемеров. - Москва : Академ. Проект, 2001. - 314 с.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

264. Кравченко, А. И. Социальная работа [Электронный ресурс] : элек-

тронный учебник, презентации (анимация, звук), подробные тренировочные тесты, 

словарь терминов, персоналии / А. И. Кравченко. - Электрон. дан. - Москва : КНО-

РУС ; [Б. м.] : Проспект, 2010.  

В учебнике системно и полно излагается курс "Социальная работа" : теория, тех-

нология, правовые основы и менеджмент социальной работы, раскрыты вопросы семьи, 

беспризорности, педагогики, социальной медицины, геронтологии и др. Предназначен для 

студентов, аспирантов, преподавателей вузов, научных работников, а также всех, ин-

тересующихся вопросами социальной работы. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОЭР (1) 
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265. Медведева, Г. П. Этика социальной работы : учебное пособие для сту-

дентов высших учебных заведений / Г. П. Медведева. - Москва : ВЛАДОС : МГСУ, 

2002. - 206 с.  

В пособии рассматриваются основные вопросы происхождения, становления, сущ-

ности и содержания этики социальной работы, ее институциализации в виде профессио-

нального этического кодекса; раскрыты как теоретические, так и практические аспек-

ты деятельности социального работника с точки зрения профессиональной этики и мо-

рали, сущность и содержание его профессионального долга. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (1), ЧЗ (1) 

 

266. Основы социальной работы : учебник. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва 

: ИНФРА-М, 2002. - 393, [1] с.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

267. Социальная работа: Теория и практика : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / под ред. Е. Н. 

Приступы ; Моск. гор. пед. ун-т. - Москва : Юрайт, 2015. - 305, [1] с. : табл.  

В учебнике в соответствии с актуальными требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования излагаются теоретиче-

ские и прикладные основы социальной работы как профессии. В нем рассматриваются 

особенности социальной работы, анализируются этические и квалитологические аспек-

ты, описываются профессиональные стандарты специальности, основные технологии и 

др. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

268. Социальная работа с молодежью : учебное пособие / под ред. Н. Ф. Ба-

сова. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2015. - 325, [1] с.  

Целью учебного пособия является вооружение студентов знаниями по важнейшим 

проблемам социальной работы с молодежью. В нем раскрываются основные направления 

социальной работы с этой категорией населения, анализируется содержание деятельно-

сти учреждений социального обслуживания молодежи, характеризуются работа по 

профилактике асоциальных явлений в данной среде, содействие занятости и трудо-

устройству молодежи, комплексная поддержка молодой семьи, социальное служение мо-

лодежи. Особое внимание уделено социальной помощи уязвимым категориям молодежи, а 

также молодым мигрантам и переселенцам, анализу организации досуговой деятельно-

сти и отдыха молодых людей. Большое место отводится педагогическим и правовым ос-

новам работы с молодежью. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки "Социальная работа" (квалификация "бакалавр"), а также 

практических работников. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

269. Тетерский, С. В. Введение в социальную работу : [учеб. пособие] / 

С.В. Тетерский. - 5-е изд. - Москва : Академ. Проект, 2006. - 494, [1] с.  
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Учебное пособие освещает основные проблемы теории социальной работы, методы 

и технологии этой сферы деятельности. Учебный курс рассматривает социальную ра-

боту как область познания и область практической деятельности в разных сферах чело-

веческой жизни. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

270. Фирсов, М. В. Теория социальной работы : учебное пособие для сту-

дентов высших учебных заведений / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. - Москва : Гу-

манитар. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 430, [1] с. : табл.  

Пособие посвящено теории и методам социальной работы, разработанным отече-

ственными и зарубежными учеными. Проанализированы проблемы научных подходов к 

теории социальной работы, ее соотношения со смежными областями познания. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

271. Холостова, Е. И. Социальная работа с инвалидами : учебное пособие / 

Е. И. Холостова ; Изд.-торг. корпорация «Дашков и К». - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Дашков и К, 2013. - 236 с. : ил.  

В учебном пособии раскрываются теоретические аспекты социальной реабилита-

ции инвалидов, ее сущность и виды. Дается описание моделей инвалидности, рассматри-

ваются технологии социальной реабилитации различных категорий инвалидности. Опи-

сывается опыт социальной реабилитации за рубежом, а также практика работы 

учреждений социального обслуживания инвалидов. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 
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