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Введение. 
Цель статьи - обратить внимание на волонтерство в селах. Проследить какая 

группа населения задействована больше в добровольческой деятельности не только в 
Саратовской области, но и в населенных пунктах с маленькой численностью населения. 
Важно продемонстрировать значимость волонтерства в селах, и замотивировать людей 
принимать участие в данной деятельности.  Поставленную цель мы рассмотрим по плану: 

1. история становления волонтерства; 
2. правовая основа деятельности волонтеров в РФ; 
3. популярность волонтерства в населенных пунктах с маленькой 

численностью населения и в целом в Саратовской области; 
4. волонтерская деятельность в селах. 
Материалы и методы исследования 
Предметом исследования стали волонтеры Саратовской области. 
Задачи исследования - провести анализ волонтерской деятельности в Саратовской 

области. Проанализировать важность добровольческой деятельности в селах. 
История становления волонтерства 

Волонтёрство – это добровольная безвозмездная деятельность на благо 
общества и отдельных граждан: [1]. Термин «волонтер» появился в Европе в XVII веке. 
Так называли тех, кто добровольно шел на войну или военную службу. После Первой 
мировой войны это слово стало употребляться в современном понятии. В 1920 
году группа бывших солдат из Австрии, Великобритании, Германии, Швеции по 
собственной инициативе и бесплатно отремонтировали разрушенные во время войны 
французские фермы. В том же году была образована одна из старейших волонтерских 
организаций - Международная гражданская служба, с целью восстановления европейских 
городов и деревень после Первой мировой войны. Этот год считается официальной датой 
основания волонтерского движения 

В России при императрице Екатерине II в конце XVIII века была создана сеть 
воспитательных домов для детей-сирот и незаконнорожденных младенцев, в которых 
работали добровольцы. В XIX были созданы благотворительные организации и 
профсоюзы, некоммерческие организации. Одним из крупнейших было Императорское 
человеколюбивое общество, по инициативе Александра I оно было образованно в 1802 
году. Монахини московской Свято-Никольской обители были первыми женщинами-
волонтерами. В период Русско-турецкой войны (1877-1878гг.) они добровольно 
отправлялись на фронт с целью помощи раненным солдатам. В 1894 году в Москве были 
учреждены городские участковые попечительства о бедных, для сбора добровольных 
пожертвований в них привлекались волонтеры: [2]. 

В годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. появились тимуровские 
команды и отряды. Их помощь заключалась в следующем: сбор урожая, работа в фонд 
обороны, оказание поддержки семьям солдат, шествие над госпиталями. 

В послевоенный период они оказывали помощь инвалидам и ветеранам войны и 
труда, престарелым, ухаживали за могилами погибших воинов. 

В советские времена тысячи молодых добровольцев ехали на целину и БАМ, 
работали на субботниках, уборках урожая. 
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На данный момент волонтёрские организации существуют в 80 странах мира. 
Активно работают международные волонтерские организации. Правительства этих стран 
оказывают поддержку волонтёрскому движению, приобретшему поистине глобальный 
характер. На XVI Всемирной Конференции Добровольцев Международной Ассоциации 
Добровольческих Усилий (IAVE) в Амстердаме в январе 2001 года была провозглашена 
Всеобщая Декларация Добровольчества. В ней обозначены смысл и цели, основные 
принципы движения 

Правовая основа деятельности волонтеров в РФ 
Интернациональную правовую базу, регулирующую волонтёрскую деятельность, 

составляют последующие документы: 

• Всеобщая декларация прав человека (1948 г.); 

• Конвенция о правах ребёнка (1989 г.); 

• Рекомендации о поддержке добровольчества (резолюция 56/38, принятая 
Генеральной Ассамблеей ООН, 2002 г.); 

• Всеобщая декларация добровольчества (2001 г.). 
Наряду с международными актами в России в настоящее время работает целый 

комплекс нормативных правовых документов, на основании которых осуществляется 
деятельность добровольческих организаций (добровольцев): 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 13, 19, 30); 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (§ 6, 7 гл. 4); 
3. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» (Федеральным законом от 5 
февраля 2018 г. № 15-ФЗ название Федерального закона изменено: «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)»); 

4. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»; 

5. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодёжных и детских общественных  объединений»; 

6. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»; 

7. Федеральный закон от 5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской  Федерации по вопросу поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций»; 

8. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

9. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утверждённая распоряжением 
Правительства   РФ   от   17   ноября   2008   г.№ 1662-р; 

10. Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 
добровольчества в Российской Федерации, одобренная распоряжением Правительства 
РФ от 30 июля 2009 г. № Ю54-р; 
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11. Основы государственной молодёжной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утверждённые распоряжением Правительства РФ 
от 29 ноября 2014 г. № 2403-р  [3]. 

Популярность волонтерства в населенных пунктах с маленькой 
численностью населения и в целом в Саратовской области 

Саратовская область является прогрессивным районом по численности 
добровольцев. Для наглядности продемонстрирован анализ с 2017 г. по 2021 г. Ежегодно 
количество волонтеров растет. Они готовы безвозмездно помогать окружающим. На 
диаграмме представлена численность людей в волонтерских организациях за 2017-2018 
годы. В общей сумме около 10.003 человек являются членами данных объединений. 

 

Рисунок 1. Действующие волонтерские организации, объединения на территории 
Саратова и Саратовской области за 2017-2018 гг. 

Источник: [4]. 
 
В 2020 г. только на специализированном портале в регионе зарегистрированы 15 

тыс. добровольцев, реально их гораздо больше - около 93 тысяч, и работа по их 
регистрации продолжается. 

На территории региона действует акция Всероссийского проекта взаимопомощи 
"Мы вместе!", создан областной волонтерский корпус. Ежедневно более 600 волонтеров 
помогают пожилым и инвалидам, работают в правительственном колл-центре, помогают 
медучреждениям в транспортировке врачей и медсестер и других вопросах. 

Помощник ректора СГАУ Дамир Зяйнитдинов рассказал о работе колл-центра по 
коронавирусу, организованного правительством совместно с аграрным вузом. На 
телефонах сидят студенты-добровольцы, которые со 2 апреля 2020 г. по 24 июня 2020 г. 
приняли 23 тыс. 848 звонков. При этом в первый день работы центра поступило 1928 
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обращений. Сейчас их количество спало: там работают 9 человек, принимающие в день 
от 9 до 20 звонков: [5]. 

На данный момент (13.11.2021 г.) Саратовская область находится на пятом месте 
в ПФО по числу волонтеров. По числу волонтеров область занимает 14-е место в стране. 

В регионе действует 526 площадок по спортивному направлению, 1 008 по 
творческому и 193 по интеллектуальному. В них заняты 80,5 тысячи человек. Кроме того, 
в регионе 87 студенческих научных обществ с охватом около 7 тысяч человек:[6]. 

Добровольческая активность граждан – это важнейший фактор социального 
развития общества в образовании, науке, культуре, искусстве, здравоохранении и охране 
окружающей среды. Добровольческая деятельность является сферой, которая дает 
простор созидательной инициативе и социальному творчеству широких слоев населения. 
Она обеспечивает важный вклад в достижение целей социальной политики страны и 
повышение качества жизни граждан. 

Именно для молодого поколения добровольчество является важным способом 
получения новых знаний, развития навыков общественной деятельности, формирования 
нравственных ценностей, активной гражданской позиции:[7]. Ниже представлены данные 
по развитию волонтерского движения в Саратовской области (табл. 2). Именно школьники 
и студены наиболее активно принимают участие в акциях, оказываю помощь окружающим 
во всех сферах жизни. 

 
Рисунок 2. Аналитика волонтерства в Саратовской области 

Источник: [8] 
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Таблица 1. Количество волонтеров в регионах. 

Район Саратовской 
области 

Количество 
волонтеров 

Максимальное количество 
волонтеров в сёлах региона 

Минимальное количество 
волонтеров в сёлах региона 

Петровский район 540 31 1 

Красноармейский 
район 

359 33 1 

Марксовский район 92 9 1 

Балаковский район 91 24 1 

Аткарсий район 87 22 1 

Перелюбский район 40 33 1 

 
Обычно дефицит волонтеров возникает в маленьких городах и селах. Но даже один 

человек способен оказать огромное влияние. На данный момент численность 
добровольцев продолжает увеличиваться, все больше людей хотят улучшить не только 
свою жизнь, но и других. 

Волонтерская деятельность в селах. 
Несмотря на то, что численность волонтеров в селах мала, происходят большие 

изменения. Труд каждого добровольца имеет большое значение. Объединение жителей 
небольших городов и сельской местности способно сильно изменить не только их 
собственную жизнь, но и повлиять на развитие всей территории. 

В Саратовской области появились волонтерские проекты. Они стали победителями 
всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл», который проводится 
Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко с 2014 года. И одновременно 
отличным примером того, как эффективна, бывает теория малых дел. И сёл. 

Долгое время Лох Саратовской области идентично большинству небольших мест 
Поволжья: неблагоустроенные условия, окруженные живописными пейзажами. 
Перемены начались четыре года назад, когда семья Кислиных переехала в село. Данная 
семья обратила внимание на старую заброшенную водяную мельницу и начала ее 
восстанавливать. Вскоре к ним присоединились соседи и все жители. Старая мельница - 
это символ начала волонтерского движения в селе. 

Через год в присутствии чиновников и жителей окрестных деревень была открыта 
новая достопримечательность. Туристы приезжали в деревню сначала из соседних и 
дальних городов России, а затем из Германии, Франции и других стран. Волонтерскую 
инициативу поддержали региональные и муниципальные власти, а проект «Лоховская 
АРТель» Марии Кислиной, призванный привлечь местных жителей к творческой и 
волонтерской деятельности, стал победителем конкурса "Культурная мозаика малых 
городов и сел".  Жители и волонтеры продолжают свою волонтерскую деятельность: 
разбирают кирпичные завалы блоков в церкви Архангела Михаила, создают Музей, 
ремонтируют мост. 

Многие туристы возвращаются в село Лох в качестве волонтеров, которые готовы 
заниматься субботниками и благоустройством. В Лох часто приезжают команды от 
крупных саратовских предприятий, общественных организаций и те, кто считает, что 
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перемены зависят только от них самих. Участники проекта "Культурная мозаика" 
отмечают, что местные жители сами хотят стать волонтерами, а цели и задачи близки им 
по духу. 

В рамках проекта «Хвалынские крылечки», победившего в конкурсе «Культурная 
мозаика-2017», добровольцы из местных жителей восстанавливают историческое 
наследие – старинные купеческие дома Хвалынска (Саратовская область). В проекте в 
основном принимают участие местные школьники. Некоторые жители посещали 
мероприятия во дворе отремонтированного здания: проводили мастер-классы и 
придворные фестивали. Волонтеры невероятно мотивированы, они  любят свою работу, 
готовы посвящать ей свое время и силу. Добровольческая деятельность помогает не 
только развивать территорию, но и по-другому взглянуть на свою жизнь. Благодаря 
волонтерству люди начинают быть творцами и со творцами:[9]. 

По всей России поддерживается волонтерство в селах. Добровольцы 
Всероссийского проекта #ДоброВСело с 2018 по 2020 год совершили более 2500 выездов 
в ФАПы страны: [10]. В этом году Минсельхоз запустил в пилотном режиме волонтерский 
проект «Земляне» — добровольцы со всей России приезжают на фермы в деревни, живут 
там около двух недель и работают за еду: [11].  

Президент России Владимир Путин поддержал внесение изменений в конкурс 
"Добровольцы России", направленных на поддержку сельских волонтеров, а также 
добавления в госпрограмму по развитию села направления о гражданской активности: 
[12]. 

Заключение 
Мы думаем, что в скором времени волонтерство станет нормой жизни для нашего 

общества. Сейчас создана информационная система «Добровольцы России». На этом 
сайте освящаются все мероприятия, проекты, здесь можно прочитать последние новости 
данного движения. Со следующего года запускается проект, который поддержит 
волонтеров, проживающих в малых населенных пунктах, отдаленных регионах, чтобы 
стать частью такого великого добровольческого движения, под названием волонтерство. 

 
  



Агрофорсайт 1_2022 
Аgroforesight 1_2022 

35 

 
Список источников  

1. Центр профориентации ПрофГид. Волонтерство: суть, виды, направления и программы. 
Режим доступа: https://www.profguide.io/article/chto-takoe-volonterstvo-i-kto-takie-volontery.html 
2. История волонтерского движения в России. 
Режим доступа: https://news.rambler.ru/other/41375342-istoriya-volonterskogo-dvizheniya-v-rossii/ 
3. Нормаривно-правовая база добровольчества (волонтерства). Школа 82. Екатеринбург. РФ. 
Режим доступа: https://школа82.екатеринбург.рф/?section_id=122 
4. Взгляд-инфо. Статья «Замминиста насчитала в Саратовской области почти 100 тысяч 

волонтеров». Режим доступа: https://www.vzsar.ru/news/2020/06/25/zamministra-naschitala-v-saratovskoy-oblasti-
pochti-100-tysyach-volonterov.html 

5. Общественное мнение. Статья «Саратовская область занимает 14-е место в стране по числу 
волонтеров». Режим доступа: https://om-saratov.ru/politics/13-november-2021-i105240-saratovskaya-oblast-zanim 

6. Развитее волонтерства на территории Саратовской области (страница 1444). Режим доступа:  
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/32643/1/xixusr_2013_37.pdf 

7. Добро.ru. Аналитика волонтерства в России. Режим доступа: https://dobro.ru/analytics 
8. Филантроп. Теория малых сел: как меняется к лучшему жизнь в небольших поселениях. Режим 

доступа: https://philanthropy.ru/cases/2018/05/20/63551/ 
9. #ДоброВСело- Волонтеры-Медики. Режим доступа: https://волонтеры-

медики.рф/projects/dobrovselo/ 
10. Путин поддержал идею сельского волонтерства-Общество-ТАСС. Режим доступа: 

https://tass.ru/obschestvo/7407151 
11. Каневская И.Ю., Кириллова Т.В., Кочегарова О.С. Предметная Олимпиада как форма профори-

ентационной работы в Вузе Актуальные проблемы и перспективы инновационной агроэкономики. Сборник статей 
Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции. 2020. С. 144-152. 

12. Каневская И.Ю., Каневская С.Б. Социальные аспекты волонтерства Агрофорсайт. 2021. № 5 (36). 
г. Саратов, 2021 г. С. 80-91. 

References 
1. Professional guidance Center ProfGid. Volunteering: the essence, types, directions and programs. Access mode: 

https://www.profguide.io/article/chto-takoe-volonterstvo-i-kto-takie-volontery.html 

2. The history of the volunteer movement in Russia. Access mode: https://news.rambler.ru/other/41375342-istoriya-

volonterskogo-dvizheniya-v-rossii/ 

3. Shkola82.Yekaterinburg.RF. Normarivno-legal base of volunteerism (volunteering). Access mode: 

https://школа82.yekaterinburg.rf/?section_id=122 

4. Vzglyad-info. The article "The Deputy Minister counted almost 100 thousand volunteers in the Saratov region." 

Access mode: https://www.vzsar.ru/news/2020/06/25/zamministra-naschitala-v-saratovskoy-oblasti-pochti-100-tysyach-

volonterov.html 

5. Public opinion. Article "Saratov region ranks 14th in the country in terms of the number of volunteers" Access 

mode: https://om-saratov.ru/politics/13-november-2021-i105240-saratovskaya-oblast-zanim 

6. The development of volunteering in the Saratov region (page 1444). Access mode: 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/32643/1/xixusr_2013_37.pdf 

7. Добро.ги . Analytics of volunteering in Russia. Access mode: https://dobro.ru/analytics 

8. Philanthropist. The theory of small villages: how life in small settlements is changing for the better. 

Access mode: https://philanthropy.ru/cases/2018/05/20/63551/ 

9. #Volunteer - Medical Volunteers. Access mode: https://волонтеры-медики.rf/projects/dobrovselo/ 

10. Putin supported the idea of rural volunteering-Society-TASS. Access mode: https://tass.ru/obschestvo/7407151 

11. Kanevskaya I.Yu., Kirillova T.V., Kochegarova O.S. Subject Olympiad as a form of vocational guidance work at 

the University Actual problems and prospects of innovative agroeconomics. Collection of articles of the National (All-

Russian) scientific and practical Conference. 2020. pp. 144-152. 

12. Kanevskaya I.Yu., Kanevskaya S.B. Social aspects of volunteering Agroforsite. 2021. No. 5 (36). Saratov, 2021, 

pp. 80-91. 

  



Агрофорсайт 1_2022 
Аgroforesight 1_2022 

36 

Информация об авторах: 
1.Каневская Ирина Юрьевна - к.с./х.н., доцент кафедры «Математика, механика и инженерная 

графика» Саратовского государственного аграрного университета имени Н. И. Вавилова, РФ, г. 

Саратов. E-mail: ir.kanevskaya@yandex.ru 

2. Белов Дмитрий Сергеевич студент второго курса факультета «Экономики и менеджмента» 

Саратовского государственного аграрного университета имени Н. И. Вавилова, РФ, г. Саратов  

E-mail: belzot777@yandex.ru 

3.Гусева Валерия Евгеньевна - студентка второго курса факультета «Экономики и 

менеджмента» Саратовского государственного аграрного университета имени Н. И. Вавилова, РФ, г. 

Саратов. E-mail: lerokkk55@yandex.ru 

4.Гавва Елена Сергеевна - студентка второго курса факультета «Экономики и менеджмента» 

Саратовского государственного аграрного университета имени Н. И. Вавилова, РФ, г. Саратов 

E-mail: lena.gavva@mail.ru 

5.Толстова Анастасия Николаевна - студентка второго курса факультета «Экономики и 

менеджмента» Саратовского государственного аграрного университета имени Н. И. Вавилова, РФ, г. 

Саратов. E-mail: nastey200.tolstova@yandex.ru 

 

Information about the author: 

 
1. Kanevskaya Irina Yu. 

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Mathematics, 

Mechanics and Engineering Graphics of the Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov, 

Russian Federation, Saratov 
E-mail: ir.kanevskaya@yandex.ru 

2. Belov Dmitry S. 

Sophomore of the Faculty of Economics and Management Saratov State Agrarian University named 

after N.I. Vavilov, Russian Federation, Saratov 

E-mail: belzot777@yandex.ru 

3. Guseva Valeria E. 

Sophomore of the Faculty of Economics and Management of the Saratov State Agrarian University 

named after N.I. Vavilov, Russian Federation, Saratov 

E-mail: lerokkk55@yandex.ru 

4. Gavva Elena S. 

Sophomore of the Faculty of Economics and Management of the Saratov State Agrarian University 

named after N.I. Vavilov, Russian Federation, Saratov 

E-mail: lena.gavva@mail.ru 

5.Tolstova Anastasia N. 

Sophomore of the Faculty of Economics and Management of the Saratov State Agrarian University 

named after N.I. Vavilov, Russian Federation, Saratov 

E-mail: nastey200.tolstova@yandex.ru 

Вклад авторов: 
Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

 

Contribution of the authors: 

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. 
The authors declare no conflicts of interests. 
 
Статья поступила в редакцию 6.12. 2021 г_; одобрена после рецензирования 22.12.2022 г; принята к 
публикации 22.12.2021 г 
 

The article was submitted 6.12.2021 г; approved after reviewing 22.12.2021 г; accepted for publication 22.12.2021 г 

mailto:ir.kanevskaya@yandex.ru
mailto:belzot777@yandex.ru
mailto:lerokkk55@yandex.ru
mailto:lena.gavva@mail.ru
mailto:nastey200.tolstova@yandex.ru

