Общественное движение

«Волонтеры
Культуры»
Ассоциации
волонтерских центров

При поддержке:

Цель движения
«Волонтеры
культуры» АВЦ сформировать инфраструктуру
развития сообщества активных
граждан, участвующих
в волонтерской деятельности
в сфере культуры, реализующих
творческие и социокультурные
инициативы.

X

Как создавалось
движение?

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»

Волонтеры культуры
ИТОГИ 2020 ГОДА

1314

1802
5509

Государственных,
муниципальных
и
частных учреждений культуры, работающих
с волонтерами в субъектах РФ

Экскурсий и музейно-образовательных
занятия проведено в субъектах РФ
волонтерами культуры

Оцифровано
волонтерами
музейных
предметов,
архивных
документов,
фотографий, книг, кинолент, а также
краеведческой литературы для размещения
на Литературной карте Ямала «Хорей»,
оцифровка и проверка данных сайта «Книга
памяти Рязанской области», оцифровка
архивных документов в Государственном
Архиве Амурской области и другие.

1146

Информационных
материалов
переведено волонтерами культуры

353

Проведено
работ
по
ремонту
и
благоустройству объектов культурного
наследия

6279

197

Акций и мероприятий проведено волонтерами
2020 году, в онлайн и офлайн форматах в
субъектах РФ, в т.ч. в рамках Всероссийской
акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Выставок организовано
и смонтировано

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
общественного ДВИЖЕНИЯ
«Волонтеры культуры» 2020
•
•
•
•
•
•
•

Всероссийская акция «Декламируй»
Международный волонтерский лагерь
Литературный марафон «Не выходи из комнаты, не
совершай ошибку»
Онлайн-интенсив волонтеров культуры города
Москвы
Проект «Учреждения культуры: от проектной идеи к
устойчивому волонтерскому сообществу»
Серия мероприятий ко Дню Победы ( Окна Победы,
Поем двором)
Серия мероприятий ко Дню медика

•
•

•
•

Инновационная образовательная онлайн-платформа
«Культура Inc» совместно с Центром толерантности
Еврейского музея
Общероссийский
конкурс
краеведческих
информационных материалов «Малая Родина»
совместно с ИД «Комсомольская Правда» и Союзом
журналистов России
Антидискуссия «Волонтеры культуры: дополнительная
нагрузка или реальная помощь» в рамках форума
деятелей культуры «Таврида»
Итоговая дискуссия «Волонтеры культуры: развиваем
сообщество вместе» на онлайн-марафоне #МЫВМЕСТЕ
с участием Заместителя Министра культуры РФ
Ольги Яриловой и Народного артиста РФ Евгением
Мироновым

Основные задачи

Обеспечить системное развитие
движения (региональные
координаторы, лидеры
флагманских проектов,
партнеры движения)

Сформировать сеть
Добро. Центры «Волонтеры
культуры» на базе учреждений
культуры, образовательных
и некоммерческих организаций
по методической модели АВЦ

Наполнить деятельность
движения содержанием
(методология работы, технологии
развития флагманских проектов
и формирование региональных
сообществ, спецпроекты,
образовательные форматы)

Направления деятельности движения

Работа с учреждениями
культуры (музеи,
библиотеки, парки,
зоопарки, музеизаповедники,
филармонии)

Организация
волонтерских
программ в рамках
культуры событий

Сохранение и приумножение
материального и нематериального
культурного наследия,
восстановление и благоустройство
памятников истории и культуры

Организация
туристических
маршрутов
и культурных
пространств в городах

Реализация творческих
и социокультурных
проектов

Формирование
инклюзивной среды
для участия
в волонтерской
деятельности людей
с инвалидностью.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА
ОД «волонтеров культуры» АВЦ

Координаторы определены
в 66 субъектах РФ

ЦФО – 11
ЮФО – 7
СФО – 6
СЗФО – 8

УФО – 5
СКФО – 7
ПФО – 14
ДФО - 10

РЕГИОНАЛЬНЫХ
СООБЩЕСТВ

139 509

Количество волонтеров
культуры в России
60 691

7 271

2019

2020

2021 октябрь

НАШЕ СООБЩЕСТВО
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
КООРДИНАТОРЫ

ПАРТНЕРСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

КОМАНДА
ДИРЕКЦИИ
РУКОВОДИТЕЛИ
ВОЛОНТЕРСКИХ
ЦЕНТРОВ В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ
ЛИДЕРЫ
ФЛАГМАНСКИХ
ПРОЕКТОВ

профессиональные
СООБЩЕСТВА

региональные сообщества
НАША ЗАДАЧА

- создать систему поддержки волонтерства в сфере
культуры в каждом регионе путем взаимодействия между
органами власти в сфере культуры и сохранения
исторического наследия, общественными организациями,
волонтерскими центрами, образовательными
учреждениями и неравнодушными жителями региона.

работа
с партнерами

работа внутри
региона

федеральная
повестка

ВООПИиК

муниципальные
команды

инфраструктура

министерство
культуры

карта развития

содержание

ресурсный центр
поддержки
добровольчества

руководители
направлений/
проектов

сообщество

КДМ
Органы охраны памятников

Первый Всероссийский конкурс
волонтерских центров в сфере культуры (2020)
•

Образовательные организации высшего образования
и среднего профессионального образования, имеющие
волонтерские центры, реализующие программы по
поддержке культурных инициатив

336

•

Государственные учреждения, осуществляющие деятельность
в сфере культуры

•

НКО всех форм собственности, осуществляющие
добровольческую деятельность в сфере культуры

Результаты

заявок

180

•

10 победителей получили поддержку в размере 100 000 руб. на
реализацию концепции волонтерских центров в сфере культуры
(формирование инфраструктуры: мебель, техника, брендирование,
экипировка и т.д.)

•

Методологическое, административное и информационное
сопровождение со стороны АВЦ на 1 год.

участников

10

победителей

Флагманские проект - это

Флагманские
проекты
ОД «Волонтеры
культуры» АВЦ

волонтерская инициатива в сфере культуры, имеющая
опыт успешной реализации и потенциал для
дальнейшего масштабирования и распространения
в субъектах РФ посредством разработки и внедрения
флагманской франшизы.

Как стать куратором
флагманской франшизы?
Написать
на
почту
volonterykultury@avcrf.ru
или напрямую руководителю флагманского проекта.

Проект
«Событийный
туризм на селе»
Елена Ширибон
(Республика Бурятия, Улан-Удэ)
Контакты: eshiribon@mail.ru

м

Проект
«Раскрась Томск»
Анна Подорова
(Томская область)
Контакты: podorovaap@gmail.com

Проект по организации инклюзивного
туризма в Тюменской области «Истоки»
Александр Токарев
(Тюменская область)

Контакты: sasha-april@mail.ru

Проект «Творчеству
в малых селах быть!»
Татьяна Черных
(Республика Бурятия)
Контакты: tanechka-chernykh@mail.ru

м

Проект
«Школа волонтёров
наследия ВООПИК»
Всероссийское общество охраны
памятников истории и культуры
Контакты: csvoopik@mail.ru

Проект медиа
волонтёрства
«Узнай Россию»
Леонид Шафиров
(Ростовская область)
Контакты: lucenko@consultcentr.ru

Дирекцией общественного движения «волонтеры культуры» авц
внедрены 5 флагманских проектов в 14 субъектах рф
Проект
«ДОБРОВОЛЬЦЫ В ГОРОДЕ»

Гульфия Мутугуллина
(Республика Татарстан)
Контакты: Usha-gulfiya6@mail.ru
Регионы тиражирования:
• Новосибирская область
• Республика Башкортостан
• Амурская область

Проект
«Я – ДоброТворец»

Анна Цепа
(Республика Крым)
Контакты: Antsepa@gmail.com
Регионы тиражирования:
• Республика Мордовия
• Республика Удмуртия

м

Проект
«Культурный квест»
Руководитель: Сергей Горшкалев
(г. Санкт-Петербург)
Контакты: s.gorshkalev1997@gmail.com
Регионы тиражирования:
• Нижегородская область
• Самарская область
• Тульская область
• Смоленская область

Проект
«Навигатор
добровольчества»
Руководитель: Дарья Маковецкая
(Республика Карелия)
Контакты: dobrocentr@gmail.com
Регионы тиражирования:
• Город Санкт-Петербург
• Республика Саха (Якутия)

Проект
«Лаборатория успеха»
Альфина Грищенко
(Республика Башкортостан)
Контакты: Alya-mam09@mail.ru
Регионы тиражирования:
• Тамбовская область
• Волгоградская обалсть
• Республика Башкортостан

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ «ВОЛОНТЕРЫ
КУЛЬТУРЫ», ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
С ПЛАТФОРМОЙ «DOBRO.RU»

Более 2 000 000 пользователей (добровольцев,
зарегистрированных на платформе DOBRO.RU)
Личный кабинет волонтера
Наличие механизмов продвижения
инициатив
Удобный механизм поиска волонтеров и
мероприятий
Опыт организаций

https://Волонтерыкультуры.рф

МЕТОДИЧЕСКОЕ И
ИНФОРМАЦИОННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ движения
ОНЛАЙН КУРС на сайте
ДОБРО.УНИВЕРСИТЕТ

2 УРОВНЯ:

Базовый
продвинутый

4 ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ:
•
•
•
•

волонтеры;
сотрудники учреждений культуры;
представители органов власти;
организаторы мероприятий;

МЕТОДИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ движения
СБОРНИК ВОЛОНТЕРСКИХ
ПРАКТИК В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ

СКАЧАТЬ

•

Для образовательных
организаций

•

Российский и зарубежный опыт

•

Флагманские проекты

•

Практика работы с волонтерами
в библиотеках, музеях, парках

•

Механизмы создания
волонтерских центров в сфере
культуры на базе учреждений
разного типа

•
•

Для учреждений
культуры
Для НКО

Инструкции по открытию
волонтерских центров
в сфере культуры

Пошаговое руководство по открытию
волонтерского центра/программы в
сфере культуры

СКАЧАТЬ

Типовое положение
о волонтерском центре
сфере культуры

Документ, регламентирующий
деятельность волонтерского центра в
сфере культуры
• Структура
• Направления
работы
• Функции
• Полномочия
КОНЦЕПЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ флагманских
проектов од «волонтеры культуры» авц

Где найти => онлайн-университет социальных наук
«Добро.Университет» => раздел «Материалы»

Общественное движение
«Волонтеры культуры» АВЦ
Тел. +74997557734
volonterykultury@avcrf.ru

СТАНЬ ЧАСТЬЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
«ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ»!

Регистрируйся на сайте:
волонтерыкультуры.рф

При поддержке:

