


Общественное движение «волонтеры культуры»

Цель движения:

Сформировать
сообщество активных
граждан, участвующих в
волонтерской
деятельности в сфере
культуры, реализующих
творческие и
социокультурные
инициативы

Задачи движения:

• Сформировать сеть волонтерских центров на базе
образовательных, государственных, общественных
организаций, учреждений в сфере культуры;

• Осуществлять методическое сопровождение и консультации
тематическим гражданским инициативам и сообществам;

• Выявить успешные практики добровольчества в сфере
культуры, а также оказать поддержку в их реализации,
способствовать тираживанию в субъектах России;

• Вовлечь россиян в деятельность по восстановлению
культурного наследия страны, сохранения памятников
истории и культуры;

• Оказать содействие в организации и проведении массовых
мероприятий в сфере культуры



Как создавалось движение «волонтеры культуры» ?

• Концепция общественного движения была

презентована и поддержана первым заместителем

Руководителя Администрации Президента

Российской Федерации С.В. Кириенко в августе 2018

года на Всероссийском образовательном форуме

«Таврида»;

• В 2019 году Министерство культуры Российской

Федерации включило в национальный проект

«Культура» федеральную программу «Волонтеры

культуры»;

• 12 марта 2019 года на базе Ассоциации волонтерских

центров создана Дирекция общественного движения

«Волонтеры культуры»



Понятие «культурное волонтерство»

Культурное волонтерство представляет собой

реализуемую посредствам активного личного

участия волонтера добровольную помощь в рамках

поддержки культурных проектов и мероприятий



Направление деятельности движения

• Работа с учреждениями культуры;

• Сохранение культурного наследия, восстановление

памятников культуры и истории;

• Реализация творческих и социокультурных проектов;

• Организация волонтерских программ крупных

культурных событий;

• Организация туристических маршрутов и

культурных пространств в городах



Чем волонтеры могут быть полезны 
учреждениям культуры?

• Многие учреждения культуры почувствовали необходимость во внедрении новых

технологий и новых видов деятельности, например организация различных мероприятий,

мастер-классов или продвижение учреждения в интернете. Волонтеры оказывают помощь

и поддержку сотрудникам учреждения, помогая укладываться в выделенные сроки, а сами

приобретают ценный опыт, новые знания и связи;

• Волонтеры —это «свежая кровь» для учреждений, в которые сейчас ходит не так много

молодежи —библиотек, региональных музеев, архивов. Волонтеры могут предложить

учреждениям культуры новую точку зрения, идеи выставок, перформансов и других

активностей



Какими качествами должен обладать                      
«волонтер культуры»?

• Социальная активность

• Альтруизм

• Толерантность и терпимость

• Ответственность 

• Коммуникативность



Присоединяйся к общественному движению
«волонтеры культуры»!

Регистрируйся на сайте: 

добровольцыроссии.рф

Тел. 43-72-35*2835

E-mail: GerasenkoTA@norilsk-city.ru

Ведущий специалист: Герасенко Татьяна Алексеевна

добровольцыроссии.рф
mailto:GerasenkoTA@norilsk-city.ru

