Живи ярко - твори добро!
(5 декабря - Всемирный день волонтера)
С каждым годом актуальность волонтёрства все больше возрастает и подчас поражает своими
масштабами. Активные и заинтересованные люди, неравнодушные к нуждам и проблемам
других, есть во всех уголках земного шара, и именно они являются душой общества,
бескорыстно делая мир лучше, краше и добрее. Возможно, не все понимают, на каких
принципах базируется волонтерская работа, поэтому мы детально рассмотрим, кто такие
волонтеры, когда началась история волонтерского движения и в чем его особенность.
Что такое волонтёрство?
Для того чтобы узнать, кто такие волонтёры, нужно
понять, что подразумевает под собой волонтёрство.
На самом деле все просто: это вид любой
бескорыстной деятельности, работы, не
подразумевающей денежную оплату. Любые действия
во благо обществу или конкретным людям,
оказываемые без вознаграждения и от чистого сердца,
называют волонтерской помощью. Существует ряд
требований к возрасту волонтера. Дети до 14 лет
должны получить разрешение на эту деятельность у
своих родителей и у руководителя/куратора волонтерского отряда. Несовершеннолетние дети
могут принимать участие в волонтерской деятельности, если она не наносит вред их здоровью и
не мешает обучению. Оказывать помощь при чрезвычайных ситуациях могут только
совершеннолетние волонтеры, которые имеют необходимый уровень подготовки. В любом
случае волонтер должен заниматься этим действительно добровольно, а не по наущению
авторитетного лица или родителя, начальника и т.д. На первый взгляд это кажется безумием
или фикцией со скрытым подвохом, ведь кто захочет работать бесплатно, иногда в довольно
тяжелых условиях, и при этом ничего не получать взамен? Если бы все так думали, то история
волонтерства, его высокая идея так и осталась бы в прошлом, претерпев полный провал.
В чем плюс добровольного служения?
На самом деле современное волонтерство имеет очень много плюсов, особенно для молодых
людей, которые еще непрочно обосновались в обществе. Например: Многие фирмы
отказываются трудоустраивать молодых сотрудников без опыта работы, но как его приобрести,
если никто не предоставляет место работы? Выход есть: волонтеры работают бесплатно,
получая взамен весомый опыт и хорошую рекомендацию для будущего продвижения карьеры.
Приобретение необходимых навыков, будь то работа в строительстве, агрономии или в
госпитале с тяжело больными людьми. Отличный повод изучить иностранный язык и познать
новые страны, ведь волонтерство в России и за рубежом имеет общие идеи и цели, а также
практикует активный обмен сотрудниками. Иногда человеку просто не хватает общения в силу
различных обстоятельств, поэтому волонтерство для него является отличным способом
расширить круг друзей и познакомиться с новыми интересными людьми.
Виды волонтерской помощи.
Чтобы более ясно понять суть этого движения,
можно подробно рассмотреть основные направления
волонтёрства:
 Помощь инвалидам, старикам или людям с
ограниченными возможностями.
 Работа в больницах, санаториях, детских
домах разного спектра: некоторые работают
медиками, санитарами, уборщиками территорий, а
другие просто организовывают моральную
поддержку больным, особенно не имеющим
родственников, а также занимаются сбором средств










на лечение.
Занятость в сельской местности. Это может быть что угодно: от производства молочных
продуктов, высадки овощных культур до переработки фруктов или работы в теплицах.
Этот вид часто выбирают пенсионеры, не желающие сидеть дома, и семьи, желающие
оздоровить детей на деревенском просторе.
Помощь в детских и школьных учреждениях (детсадах, школах, лицеях, а также на
курсах, в кружках и прочее). К этой же категории можно отнести всевозможные службы
спасения, экстренной помощи, телефоны доверия, поисковые группы пропавших и
прочие.
Реализация социальных идей: сбор данных, анкетирование, изготовление различных
флаеров, брошюр и их последующее распространение. Проведение тематических
мероприятий и вечеров, лекций на актуальную тему и всевозможных тренингов.
Направлений волонтерства множество, и перечислять все просто бессмысленно, так как
практически в каждом виде деятельности может оказываться безвозмездная помощь
другим. При этом важно выбирать то, что близко по духу, ведь бесплатно заниматься
нелюбимой работой бессмысленно - пользы от этого не будет никому.
Формы волонтерства бывают временные и постоянные: первые подразумевают участие в
краткосрочных проектах, например, помощь при организации фестиваля, олимпиады
или высадка деревьев в парке, сбор урожая яблок или спасение животного от садистахозяина. Волонтер на регулярной основе занят по-разному: кто каждый день по два-три
часа, кто раз или два в неделю после основной работы или занятий в университете.

Первые упоминания.
История возникновения волонтёрства в мире уходит
корнями в далекие времена Ярослава Мудрого, когда
создавались сиротские дома. В них на пожертвования мирян
содержались дети. Они обучались грамоте, разным наукам и
потом оставались работать при монастырях или шли в
услужение к вельможам. Кроме того, всем известная
христианская добродетель по всему миру являлась
ярчайшим признаком волонтерской работы, пусть даже и в
малых масштабах. Самим сотрудникам движения
волонтеров нравится упоминать исторических личностей:
королей, царей и даже древних жрецов, которые лично
выходили к простым людям и раздавали милостыню в
значимые для них дни. Некоторые исследователи старины
утверждают, что история волонтерства началась позже, в 17 веке в Европе: людей, по доброй
воле отправляющихся на войну, называли добровольцами, что на французском звучит как
volontaire. Обязательной военной службы в те времена еще не было, а добровольно служить в
ней хотели далеко не все, поэтому факты волонтерства привлекали всеобщее внимание и были
достаточно необычными. Дошедшее в Россию слово несколько исказилось до «вулентер» и со
временем приобрело тот вид, который имеет сейчас. На рубеже двадцатого века волонтерами
стали называть не только добровольцев, идущих в армию, но и всех, кто был готов
добровольно, бескорыстно и с самоотдачей трудиться во благо общества.
С чего все началось?
Считается, что история волонтерского движения
началась во времена буйства в Европе «черной
смерти» - чумы, которая уносила тысячи жизней
ежедневно. Многие горожане добровольно
объединялись в группы, чтобы собирать трупы
по улицам и сжигать их, очищая свои города от
заразы - это и был первый массовый шаг
волонтерской деятельности, который постепенно
вовлекал все больше добровольцев, желающих
посвятить себя благому делу. Они, как никто

другой, понимали, что только так можно спасти мир от страдания: путем самоотдачи и
вложения в общее дело совместных усилий. Такое же проявление широты души показали
русские монахини Свято-Никольской обители, которые в 1870 году добровольно пошли на
фронт медсестрами. Именно этот поступок считается основной точкой отсчета начала истории
волонтерства. В течение короткого времени к ним присоединились многие женщины всего
мира, образовав движение Красного Креста для помощи раненым. Чуть позже, в двадцатых
годах прошлого столетия, после Первой мировой в Европе было образовано еще одно движение
добровольной помощи: активная молодежь решила в кратчайшие сроки устранить последствия
войны. Первый сбор был недалеко от Страсбурга и состоял в основном из французских и
немецких молодых людей, которые помогали местным жителям восстанавливать жилье,
разрушенное вследствие столкновений противоборствующих сил. С этого момента история
волонтерства постепенно стала обрастать новыми случаями бескорыстной помощи: люди
собирались большими артелями и заново отстраивали школы, фермы для скота и новые дороги.
Как развивалось это движение?
Практически в каждой стране Восточной и Западной Европы находились люди, которые
самоотверженно бросали привычную жизнь и посвящали себя миру, что часто описывалось в
романах того времени, делались публикации в газетах и журналах. Ближе к 60 годам двадцатого
века, когда после Второй мировой войны отношения между странами были натянутыми
вследствие военных действий, стали формироваться отдельные группы, стремившиеся наладить
былую дружбу. Благодаря настойчивым попыткам заинтересованных людей лед между
Европой и Россией постепенно растаял: стали проводиться международные волонтерские
программы разного спектра воздействия. Развитие волонтерского движения было настолько
мощным, что в 1985 году 17 декабря на Всемирном собрании ООН был назначен новый
праздник: День добровольца, который стали отмечать пятого декабря на международном
уровне. Тогда же была создана организация IAV E– волонтерская ассоциация, которая
включает в себя более ста стран мира. Идея бескорыстной помощи нуждающимся настолько
захлестнула мир, что 2001 год был провозглашен Годом волонтера.
Несколько известных организаций
добровольцев.
Одним из первых примеров волонтерства
стала деятельность Всемирной Гражданской
Службы (SCI), основанной Питером Серезоли
в 1920 году. Именно этот год принято считать
официальной датой рождения движения
волонтеров, несмотря на более ранние
упоминания в истории. Группа молодых
французов делала акцент на пропаганду и
развитие уважения к другим нациям, верованиям и традициям: пацифисты из многих стан мира
ежегодно участвуют в многочисленных кампаниях SCI, призывающих всех жителей планеты с
пониманием относиться к разным культурам. Каждый год более четырех тысяч человек
становятся представителями этого движения пацифистов. «Волонтеры ООН» - сообщество,
которое было создано в 1970 году и отличалось от остальных тем, что в него входили в
основном люди среднего и старшего возраста, в то время как остальные движения были больше
молодежными. Более того, условия участия в нем были довольно требовательны: необходимо
иметь высшее или профессиональное образование и стаж работы в своей профессии не менее
пяти лет. Только сравнительно недавно была создана отдельная ветвь, в работе которой берут
участие молодые волонтеры. Спектр воздействия «Волонтеров ООН» довольно объемный, но
предпочтение отдается работе с инвалидами и детьми, беженцами. Существенно
поддерживаются права женщин в странах «третьего мира». Волонтерство в России также имеет
место, хотя и образовалось оно сравнительно недавно: в конце 80-х годов прошлого века. К
сожалению, до европейского уровня альтруизма российский дух бескорыстности пока не
дотягивает, но подает определенные надежды: появляется все больше отзывчивых людей,
готовых в любую минуту прийти на помощь страждущим не за барыш или рекламу, а ради
человеческого сострадания. Из самых действенных организаций можно выделить: «Седьмой
лепесток» - добровольцы сотрудничают с онкобольными, оказывая им весомую моральную

поддержку: навещают, делают маленькие приятные презенты, общаются на разные темы,
стараясь сделать мир этих людей немного ярче. «Я без мамы» – направлена на работу с детьмисиротами. «Лиза-Алерт» занимается поиском пропавших без вести (создана в 2010 году). Фонд
«София». Работа с пожилыми людьми и инвалидами. «Город против наркотиков». Эта
организация уделяет большое внимание работе с зависимыми от наркотиков людьми и
пропаганде здорового образа жизни. «Доноры – детям». Московская организация,
взаимодействующая с тяжелобольными детьми. Волонтеры занимаются сбором средств на
дорогостоящие операции, посещают детишек в больницах, устраивают для них различные
вечера и представления, гуляют с ними, общаются, бескорыстно дарят тепло своего сердца.
Молодежная акция «За мир» – организация,
которая сотрудничает с пятнадцатью странами
мира, активно пропагандирует пацифизм,
работает с беженцами и участвует в разрешении
военных конфликтов путем проведения
антивоенных митингов, семинаров. Основана в
1923 году и на данный момент имеет большой вес
в мероприятиях волонтерского движения.
Масштабное движение гринписовцев известно по
всему миру своими действиями против насилия
над животными, уничтожения лесов. Также
современное волонтерство корпорации
«Гринпис» весомо влияет на проблему
загрязнения планеты токсичными отходами, активно выступает против использования ядерного
оружия и загрязнения атмосферы. Информация об их действиях обширно публикуется во всех
средствах СМИ, а филиалы организации расположены в сорока странах мира! Движение
«Гринпис» основано в Ванкувере в 1971 году простым бизнесменом, который выступил с
протестом против ядерных испытаний и мгновенно получил мощную поддержку
единомышленников. Со временем спектр влияния добровольцев-пацифистов расширился и стал
отличаться тем, что организация никогда не вступает ни в одну партию, не принимает
поддержку от коммерческих структур, а существует исключительно на пожертвования
заинтересованных в чистоте природы людей.
2018-й: Год волонтера в России Союз
добровольцев России считает, что действия
добровольцев должны быть в первую очередь
социально-значимые, несущие ощутимую пользу
для населения. Поэтому деятельность этой
организации направлена на помощь инвалидам и
пожилым людям, находящимся за чертой
бедности. Также настойчиво ведется работа по
искоренению детской порнографии, проституции
и педофилии: чистятся просторы интернета, создан мониторинговый центр. Нынешний год
примечателен тем, что президент В. Путин признал заслуги людей, самоотверженно отдающих
свое время и силы на благо страны и мира, указал на важность волонтерского движения в
развитии страны. Поэтому еще в 2017 году он подписал указ о том, что объявляет 2018-й Годом
волонтера и призвал всех поддержать движение для того, чтобы сделать его более популярным.
Президент указал: необходимо дать понять людям, что бескорыстные благие дела существенно
влияют на мировой престиж страны, показывая широкую русскую душу, которая издревле
славится своей добротой, человеколюбием и милосердием. Сделать 2018 годом добровольца и
волонтера в России – самый лучший способ признать заслуги людей, готовых к
самопожертвованию, перед рядовыми соотечественниками, которым они оказывают огромное
содействие и неоценимую помощь.

Ведь поддержка людей, которые ежедневно
выполняют работу в самых различных сферах,
трудно переоценить. Одни оказывают помощь в
меру своих сил при медицинских и муниципальных
учреждениях. Другие – помогают искать
пропавших людей. Третьи – вносят вклад в
сбережение культурного наследия и природных
ресурсов. Четвертые – помогают в учреждении
ответственных международных мероприятий. Этот
смысловой посыл наглядно демонстрирует эмблема
года добровольца в России в виде нескольких рук с
сердечками в ладошках, которые тянутся вверх.
Немного статистики
Волонтерские движения настолько популярны в других странах, что:
 В Германии каждый год в добровольных работах принимают участие свыше двух
миллионов (!) человек, то есть каждый третий, что является показателем высокой
нравственности жителей этой страны. Примечательно, что после окончания учебного
заведения немец обладает правом «социального года», который дает возможность
работать волонтером в понравившемся месте, что впоследствии существенно повлияет
на резюме при поступлении на работу.
 В Ирландии 32 % всего населения являются сотрудниками волонтерских служб. Они
утверждают, что совершают то, что никогда не сделает человек, требующий оплаты за
свой труд.
 В Японии четвертая часть населения имеет опыт волонтерской работы в прошлом,
утверждая, что это – хорошая жизненная школа и проверка человека на положительные
моральные качества.
 Во Франции 18 % французов хотя бы раз участвовали в работе добровольцев, при этом
большинство из них посвящает этому всю жизнь, отдавая бескорыстному служению
людям не менее двадцати рабочих часов в месяц.
 В США до недавнего времени волонтерство было не очень популярно, так как президент
Рейган не поддерживал таких начинаний: в годы его пребывания на посту всего 8 тысяч
американцев являлись сотрудниками добровольных служб. К счастью, с приходом Б.
Клинтона ситуация кардинально изменилась, и в настоящее время работе волонтером
отдают себя 26 % американцев.
В любом случае, чтобы ни происходило в прошлом в процессе зарождения движения
добровольцев, это создало ответный резонанс во всем мире, доказывая, что не все сердца людей
зачерствели в погоне за материальными благами и удовольствиями.
Источник: http://fb.ru/article/382264/-istoriya-vozniknoveniya-i-stanovleniya-meropriyatiyavolonterskogo-dvijeniyavolonterstvo

Оставаться человеком:
Самые известные российские артисты-волонтеры.
Жизнь, к сожалению, это не череда радостных и счастливых моментов. Жизнь полна
трагических событий: бедность, неизлечимые болезни,
нужда. Все эти беды на протяжении веков «идут»
параллельно с вектором человеческого развития и вряд ли
когда-нибудь будут полностью и безвозвратно искоренены. И
к счастью находятся люди, которые готовы прийти на
помощь тем, кому она действительно нужна.
Благотворитель Тимур Бекмамбетов

Волонтер, благотворитель, меценат, филантроп – эти понятия в нынешнее время на слуху во
всем мире и в том числе России. Именно благотворители являются теми людьми, которые
пытаются сделать мир лучше привнести в него надежду и веру. Они занимаются этим делом не
по долгу своей профессии и уж точно не по принуждению. Причины у каждого сугубо
индивидуальны. Для некоторых это возможность искупить собственные грехи, другие сами
были в тяжком положении, ну а у третьих филантропия просто в генах.
Трудно переоценить волонтерские потуги представителей российского списка Forbes. Будем
откровенны, эти люди тратят большие деньги на благотворительность во всех её проявлениях,
начиная от помощи больным детям и заканчивая инвестициями в инфраструктуру городов.
Благотворитель Евгений Миронов
Количество представителей российского шоу-бизнеса, работающих
в этом направлении, только возрастает и реальный вклад этих
людей очень заметен. Среди самых активных можно отметить
следующих:

Благотворитель Наталья Водянова
Модель мирового значения и многодетная мама, хорошо известна
на поприще волонтерской деятельности. Еще в начале
двухтысячных годов Наталия Водянова создала фонд «Обнаженные
сердца». На протяжении следующих 13 лет этой организацией было
возведено более 150-ти детских игровых площадок, в том числе и
одна уникальная, для детей с особенностями умственного развития.
В последние годы Наталья направила свою активную деятельность
именно на помощь детям из этой категории. В частности, при содействии фонда, было
построено два реабилитационных центра в Нижегородской и Тульской областях.
Не многие знают, но в 2012 году во время ужасного наводнения в Крымске, Водянова одна из
немногих представителей шоу-бизнеса непосредственно прибыла в зону бедствия и помогала
всем нуждающимся на месте.

Благотворитель Алина Кабаева

Благотворитель Игорь Верник

Благотворитель Константин Хабенский
Человек с большой буквы, который спасает детей с
онкологическими заболеваниями. Константин Хабенский лично
познал горечь утраты родного человека. От опухоли головного
мозга умерла его жена Анастасия. Все было брошено на алтарь
борьбы за жизнь молодой девушки, но тяжелый недуг не оставил
никаких шансов.
С того момента актер кардинально поменял собственное
мировоззрение и всеми силами спасает жизни детей. Его телефон стал своеобразной «службой
спасания» для страждущих. У актера просят не только финансовой помощи, но и связей.
Константин не раз «связывал» изможденных матерей с высококвалифицированными
столичными врачами, которые берутся за сложнейшие операции.
Более того, его собственная квартира несколько раз становилась временным пристанищем для
родителей, оперируемых детей. Этот человек, тщательно скрывающий свою личную жизнь от

широкой общественности, лично посещает смертельнобольных детей и никогда не кичиться
своими гуманными поступками перед СМИ. По состоянию на сегодняшний день он спас от
смерти более полторы сотни детей.

Благотворители Андрей Малахов и Наталья
Шкулева

Благотворители Егор Бероев и Ксения
Алферова

Благотворители Чулпан Хаматова и Дина Корзун
Две известные российские актрисы - Чулпан Хаматова и
Дина Корзун, которые всего добились своим трудом,
являются основательницами одного из самых известных
российских благотворительных фондов «Подари жизнь».
За 10 лет своей деятельности фонд спас сотни детей
больных раком. Он занимается всецелой поддержкой
медучреждений онкологического направления. Старания
Чулпан и Дианы не один раз были отмечены на высшем
государственном уровне. Несколько лет назад они получили премию «За гуманизм».
Благотворители Гарик Харламов и Кристина Асмус

Благотворитель Гоша Куценко
9 лет назад актер Гоша Куценко единолично основал фонд
«Шаг вместе». Основное направление его деятельности – это
всестороння помощь для детей, которые страдают от
церебрального паралича (приобретение медикаментов и
спецоборудования). Куценко хорошо известен тем, что
«пользуется» своими звездными связями и постоянно
организовывает разного рода благотворительные
мероприятия.
Благотворитель Ольга Будина
Среди других известных волонтеров в сфере шоу-бизнеса
также можно отметить следующих: Андрей Малахов, Алина
Кабаева, Ксения Алферова с мужем Егором Бероевым,
Кристина Асмус и Гарик Харламов, Ольга Будина, Игорь
Верник, Анита Цой, Сергей Безруков, Владимир Спиваков,
Тимур Бекмамбетов, Евгений Миронов и другие.

Благотворитель Анита Цой
Многие из вышеперечисленных знаменитостей помогают
малоимущим и нуждающимся. Есть и те, кто не забывает о
братьях наших меньших. Своей помощью приютам для
бездомных животных хорошо известен Андрей Макаревич,
Илона Броневицкая, Братья Запашные и многие другие.

Благотворитель Сергей Безруков
Не будет лишним упомянуть, что многие из знаменитостей в
своей волонтерской деятельности очень конспиративны и
всеми путями стараются избежать её огласки. Возможно, мы
никогда не узнаем о ней.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/300118/37626/

Волонтеры УНИЦ КНИТУ
В гостях у «Гавроша»
12 октября сотрудники учебно-научного информационного центра КНИТУ Юлия Гайнуллина,
Лариса Халитова, Венера Королева и Эльвира Вафина совместно с членами комитета ветеранов
Вахитовского района посетили казанский социальный приют для детей и подростков «Гаврош».
С приветственным словом к собравшимся обратилась директор приюта Алевтина Халилова.
Она рассказала о «Гавроше», который обеспечивает временное проживание
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, о его функциях и о детях,
проживающих в нем на данный
момент. Для ветеранов и
сотрудников нашего вуза
воспитанниками приюта под
руководством музыкального
руководителя была подготовлена
концертная программа «Хорошее
настроение». Музыкальные
номера, представленные детьми
разных возрастов, никого не
оставили равнодушным. Гости
были очень довольны
выступлениями и выразили
огромную благодарность за
организованный праздник. Все
работники приюта – очень добрые, душевные люди. Они дарят своим подопечным домашний
уют и тепло, которого тем не хватает. Сотрудники КНИТУ вручили детям подарки: книги,
канцелярские товары для школы, сладости. Завершилось мероприятие праздничным чаепитием.
Источник: http://www.kstu.ru/event.jsp?id=96794
Отдел электронных и периодических
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