
          
 

 

Международная конференция исследователей волонтёрства 

 

«Исследования волонтерства: направления, междисциплинарный 

контекст, формирование профессионального сообщества, перспективы 

международной интеграции» 

 

Секция «История волонтерства в России»  

 

Сафонова Ольга Евгеньевна (Областная государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Край Рязанский»),  

«К вопросу об участии добровольцев в неполитических общественных 

объединениях российской провинции в конце XIX- начале XX вв. (по 

материалам Рязанской губернии)» 

 

Волонтерство как добровольная общественно полезная деятельность, 

осуществляемая на безвозмездной основе, имеет длительную историю. В 

дореволюционной России организованный характер добровольческое 

движение приобрело в конце XIX—начале XX веков, когда в столице и на 

периферии стали массово появляться неполитические самодеятельные 

объединения: благотворительные, попечительные, здравоохранительные и 

культурно-просветительные. Изучение исторического опыта создания и 

функционирования подобных организаций, являвшихся важным институтом 

зарождавшегося гражданского общества, будет полезно для выработки 

наиболее эффективных методов и форм совместной деятельности волонтеров 

на современном этапе. В рамках выступления предполагается рассмотреть 

следующие вопросы:  

1. Что представляли собой добровольные неполитические объединения 

рязанцев: структура, количественный и качественный состав, финансовая 

база.  



          
 

2. Участие рязанских добровольцев в благотворительных и 

попечительных объединениях (общества пособия бедным, организации 

помощи детям, объединения трудовой помощи, Рязанское общество 

покровительства животным и др.).  

3. Деятельность добровольных гуманитарных, спасательных и 

здравоохранительных объединений на территории Рязанской губернии 

(Общество Красного Креста, Общество спасания на воде, пожарные 

общества, медицинские организации и др.).  

4. Работа волонтеров в рамках рязанских просветительных, творческих 

и досуговых обществ (организации по распространению грамотности, 

сельскохозяйственные объединения, общества народных развлечений, 

литературно-художественные и музыкальные кружки и др.).  

Среди особенностей развития организованного добровольческого 

движения в российской провинции на рубеже XIX—XX веков отмечается: 

активное участие в нем женщин как результат процесса эмансипации; 

внесословный характер социального взаимодействия при осуществлении 

общественно полезной деятельности; соединение западного опыта 

волонтерских объединений с национальными традициями помощи 

нуждающимся; сотрудничество добровольных объединений с 

представителями власти в сфере социальной защиты; совмещение членства в 

нескольких организациях наиболее активными добровольцами; взаимная 

помощь и поддержка между рязанскими общественными объединениями 

разной направленности. Делается вывод, что добровольная инициатива 

сыграла значительную роль в организации социальной помощи различным 

категориям нуждающихся; существенно дополнила комплекс 

государственных мер по предупреждению и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и эпидемий; способствовала распространению среди 

населения губернии полезных знаний в области сельского хозяйства и 

охраны природных ресурсов, а также повышению культурного уровня 



          
 

рязанцев. И в то же время участие в подобных объединениях открывало 

возможности для обмена опытом и знаниями между добровольцами, 

позволяло проявить свои способности, найти единомышленников и 

реализовать свой потенциал. Источниковую базу исследования составляют 

документы Государственного архива Рязанской области (ГАРФ). 


