
КУЛЬТУРНОЕ 
ВОЛОНТЕРСТВО 

затраты минимальны –  

эффект ошеломительный 



Национальный проект 
«Культура» 

Культурная среда 

«Обеспечение 
качественно нового 

развития 
инфраструктуры 

культуры» 

 «Культурная среда» 

Творческие люди 

«Создание условий 
для реализации 

творческого 
потенциала нации» 

«Творческие люди»  

Цифровая культура 

«Цифровизация услуг 
и формирование 

информационного 
пространства в сфере 

культуры» 

«Цифровая культура» 

«Развитие культуры Оренбургского района на 2019-2024 годы» 
  

«Развитие культуры  МО сельских поселений» 
(подписаны соглашения о достижении целевых показателей) 



Раздел 2 – «Создание условий для 
реализации творческого потенциала 

нации («Творческие люди»)» на 
территории МО Оренбургский район 

Поддержка добровольческих движений, в том числе 
в сфере сохранения культурного наследия народов 

Российской Федерации   

Количество 
мероприятий с 

участием 
волонтеров 

2019 г. 
0 ед. 

2020 г.   
1 ед. 

2021 г.   
1 ед. 

2022 г.   
1 ед. 

2023 г.   
1 ед. 

2024 г.   
1 ед. 

Количество 
волонтеров, 

участвующих в 
проведении 

мероприятий 

2019 г.  
0,0 

2020 г.   
1,0 

2021 г.   
2,0 

2022 г.   
3,0 

2023 г.   
4,0 

2024 г.   
5,0 



Волонтерство – это тренд 

Культурное  
волонтерство 

Медиа-  
волонтерство 



Направления культурного 
волонтерства 

волонтерство в учреждениях культуры и на крупных 
событиях 

организация мероприятий в сфере популяризации 
культуры и искусства и туристических маршрутов 

восстановление объектов культурного наследия  

арт-терапия и другие творческие социальные 
проекты 



Почему учреждения культуры 
неактивно работают с волонтерами? 

Людям это не нужно 

Нехватка времени для работы с 
волонтерами 

Нехватка штатных единиц 

Нехватка ресурсов для работы с 
волонтерами 



Зачем это учреждениям культуры? 

  
• Помощь в решении задач учреждения 

• Вовлечение жителей в работу учреждения 

  

• Выстраивание нового канала общения с 
посетителями 

• Формирование кадрового резерва 

  

• Актуализация контента 

• Привлечение новых целевых аудиторий и 
партнеров 



Зачем это людям? 
Участие и возможность стать частью команды 

крупных культурных событий 

Самореализация, в т.ч. творческая. Реализация 
собственных идей 

Возможность заглянуть «за кулисы» 

Получение навыков и профессиональных 
компетенций 

Знакомство с культурным наследием 
учреждения, поселка, города, страны 



С чего начать? 

2 ключевых 
фактора 

Желание 
руководителя 

Правильный 
сотрудник 

• умеет четко и ясно формулировать свои мысли 
• умеет быстро и грамотно принимать решения (в т.ч. в 
конфликтных ситуациях) 
• умеет контролировать свое поведение и эмоции в работе 
• понимает постановку целей команды и свою роль в ней 
• умет правильно расставить приоритеты в работе 
• умеет брать ответственность 
• имеет желание работать и развиваться в это сфере 



Как организовать процесс? 

Обучаем сотрудника 

Запускаем событие с участием волонтеров 

Собираем обратную связь, фиксируем результаты 

Формируем волонтерский корпус 



Чем мотивировать? 

Подбирать 
работу, 

которая будет 
их 

вдохновлять 

Прокачка 
скиллов, 

вкладывание 
своих знаний 

Создание  
условий для 
комфортного 
пребывания в 
учреждении 

Искреннее 
общение 

сотрудников с 
волонтерами 

- успех 



Какие результаты можно 
получить? 

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

ПРОВЕДЕНИЕ НОВЫХ, БОЛЕЕ МАСШТАБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОПТИМИЗАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ СОТРУДНИКОВ 

Исключение переработок выходные 
дни, праздники 

Увеличение сообщений в соцсетях и 
числа просмотров 

СОЗДАНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО КОРПУСА 

Культурные волонтеры Медиа-волонтеры 



добровольцыроссии.рф 



Примеры волонтерских проектов 

«Больничные клоуны» 
https://www.medclown.ru/ 

«Творчеству в малых 
селах Бурятии - быть» 

https://www.medclown.ru/


Примеры волонтерских проектов 

«Детская поликлиника» 

«Общее дело.  
Возрождение деревянных  
храмов Севера» 



Это фильм, в котором отражены основные 
направления добровольческой деятельности. И в 
котором живым и эмоциональным языком 
рассказываются истории неравнодушных, 
истории тех, чьими руками каждый день 
меняется к лучшему жизнь в нашей стране. 

 
Никита Тихонов-Рау, генеральный продюсер проекта #ЯВолонтер 

Фильм «#ЯВолонтер.  
Истории неравнодушных» 



Спасибо за внимание! 


