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Уважаемые читатели!
В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН предложила правительствам
(резолюция A/RES/47/3) ежегодно отмечать 5 декабря Международный
день добровольцев во имя экономического и социального развития
(International Volunteer Day for Economic and Social Development) или, коротко и понятно, — Международный день добровольцев (International
Volunteer Day).
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Добровольцы (а в последние годы все чаще можно услышать трансформированное из английского Volunteer — волонтеры) — это люди, которые тратят свое свободное время на благо общества. Сферы деятельности, в которых можно увидеть безвозмездную работу добровольцев, поистине многочисленны и разнообразны. Например, такие люди добровольно вызываются помогать убирать общественную территорию, распространять плакаты или брошюры социальной кампании, готовы бесплатно проводить экскурсии по родному городу, быть переводчиками на
больших международных спортивных соревнованиях. Более того, добровольцы помогают персоналу в детских домах и домах престарелых, спешат на помощь при ликвидации последствий стихийных бедствий.
Проще всего объяснить, кто такой доброволец, - это вспомнить детскую
книжку А. Гайдара «Тимур и его команда», в которой деревенские мальчишки помогали пенсионерам с рутинной тяжелой работой не за деньги, а
из-за своих нравственных убеждений. Главный принцип добровольцев по
всей планете «помоги слабому».
Официальной датой основания международного волонтерского движения принято считать 1920 год. Именно в это время сразу после Первой
мировой войны во Франции был осуществлен первый волонтерский проект с участием группы добровольцев из Англии, Германии, Швеции, Австрии. Вчерашние солдаты враждующих армий, собрались, чтобы совместными усилиями восстановить разрушенную деревню близ Вердена.
Тогда молодёжь Франции и Германии выступила под лозунгом: «Лучше
работать вместе, чем воевать друг против друга». Следствием этого беспрецедентного события стало основание старейшей международной волонтерской организации – Service Civil International (33 отделения по всему миру), которая послужила примером для других.
В 1960-х годах прошлого века возникают десятки волонтерских программ с миротворческой миссией подружить Восточную и Западную Европы. С 1980-х годов ХХ века широкое распространение получают экологические проекты. В 1998 году было осуществлено около 2000 проектов в
84 странах мира.
В 1990 году на XI Всемирной конференции волонтерского движения
была принята всеобщая декларация добровольчества, провозгласившая
волонтерство фундаментом гражданского общества. Цели и задачи добровольческого движения декларация определила как достижение мира,
свободы, безопасности и справедливости для всех народов и признала
право каждой женщины, мужчины или ребенка участвовать в организации волонтерского движения.
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В России слово «волонтёр» известно с начала XVIII века. Правда, называли таких людей на иной манер: «волентир» или «волунтер».
В России одно из самых ранних официальных упоминаний волонтерской деятельности относится к 1894 году. В этом году были учреждены
городские попечительства о бедных, в которых подавались добровольные
пожертвования и где трудились волонтеры. В советские времена добровольцы ехали на целину и БАМ, работали на субботниках, уборках урожая.
В России история волонтерского движения изначально связана с деятельностью православной церкви, позднее – с инициативой первых некоммерческих общественных объединений – земств, учителей и врачей,
которые много делали для русского крестьянства. В России же возникло и
первое женское волонтерское движение – сестры милосердия, которые во
время русско-турецкой войны добровольно отправились на фронт, чтобы
помогать раненым солдатам.
С середины 1990-х годов отдельные российские организации - спортивно-концертные комплексы, музеи начали активно привлекать добровольцев в период проведения различных соревнований и культурных мероприятий.
Сегодня по всему миру насчитываются сотни тысяч движений волонтеров, как небольших региональных, так и крупных, имеющих профессиональный международный статус, работающих под эгидой ООН и ЮНЕСКО.
Волонтерская деятельность выполняет функцию нравственного воспитания, возрождения в молодежной среде фундаментальных ценностей,
таких, как гражданственность, милосердие, справедливость, гуманность,
отзывчивость и других важных ценностей.
Главная цель волонтерства - развитие добровольчества, его объединение и консолидация усилий волонтерских сообществ, защита их прав и
интересов, укрепление связей, содействие подготовки волонтеров, создание площадки для обмена опытом.
Согласно проведённым исследованиям, на трех женщин-волонтеров
приходится лишь один мужчина. Из каждых 10 волонтеров 8 утверждают,
что стать на этот путь их заставило глубокое сострадание к окружающим
людям. При этом большая часть добровольцев с помощью таких волонтерских программ стремятся получить новые взгляды на жизнь, на работу
и людей, которые их окружают.
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В Тайване государственные чиновники могут взять 5 дней в году, помимо отпуска, для участия в добровольческой работе.
В США волонтерская работа – это старт в новую жизнь или дополнительная строка в резюме, которое молодой человек может предъявить при
поиске работы. Общее количество волонтеров в США достигает 83,9
миллиона человек, то есть 44 % взрослого населения.
Лидерами по количеству добровольцев в мире считаются Норвегия
(57% жителей страны), Люксембург (55% населения) и Камерун (53%).
В современной России волонтеры, как и во всем мире, работают с обездоленными, людьми с ограниченными возможностями здоровья, участвуют в праздниках, мероприятиях и акциях.
В городе Пскове Служба сопровождения семьи и ребёнка создала
«Школу волонтеров» для обучения студентов Псковского педагогического университета имени С. Кирова навыкам коммуникации и ухода за лицами с различными нарушениями. Будущие учителя и логопеды помогали
семьям с детьми-инвалидами.
В подготовке Олимпийских Игр 2014 в Сочи приняли участие 25 тысяч
волонтеров. Кроме того, не менее 3 тысяч городских волонтеров, подготовленных городом Сочи, работали на городских объектах и площадках.
Программа подготовки волонтеров – одна из самых масштабных и инновационных проектов Оргкомитета «Сочи 2014», вовлекающих все российские регионы в подготовку к Играм. Принять участие в конкурсном
волонтерском отборе мог каждый. Главные требования, которые предъявили кандидатам,– это неравнодушие, доброжелательность, трудолюбие,
желание помогать и взаимодействовать, учиться и работать.
Присоединяются к волонтерской работе и российские библиотеки.
В январе 2009 года Архангельская областная библиотека имени А. Гайдара разработала проект «Открытые сердца». В рамках проекта прошла акция «Читаем вслух». Добровольными помощниками библиотекарей стали
студенты Поморского государственного университета имени М. Ломоносова и Северного государственного медицинского университета. Сотрудники библиотеки обучили студентов методике громкого чтения, помогли
подобрать художественные произведения, составить творческие задачи и
вопросы для обсуждения. Волонтеры работали с детьми из детского дома
и маленькими пациентами областной детской больницы.
Одно из главных качеств, необходимых для волонтерской работы –
способность к состраданию, к деятельной милосердной любви.
На сегодняшний день волонтерству посвятили себя более 150 миллионов человек взрослого населения планеты.
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Организации, работающие с волонтёрами в Вологде
 Благотворительный фонд «Хорошие люди»
 АУ ВО «Областной центр молодежных и гражданских инициатив
«Содружество»
 Молодежный центр «Гор.Сом.35»
 Российский Красный Крест. Общероссийская общественная организация
 «Ареопаг» - вологодская региональная общественная организация молодых инвалидов
 Вологодская городская организация Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»
 Вологодский поисковый отряд, общественная организация
 «Велес», Вологодское общество защиты животных
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