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            Наверняка вы хотя бы однажды слышали про волонтеров – людей, 

по доброй воле меняющих мир к лучшему и заботящихся о тех, кто сам о 

себе позаботиться не может. Почему они занимаются этим? Что движет 

человеком, который готов безвозмездно отдавать свои время и силы? 

Некоторые люди являются донорами крови или жертвуют вещи на 

благотворительность, другие спонсируют добрые проекты, потому что те, 

кто может сделать лучше, зачастую лишены главной возможности 

реализовать необходимые мероприятия – у них нет денег. А есть люди, 

непосредственно создающие атмосферу надежды, несмотря на тяжелую 

рутину этого благородного занятия. Так что же обществу дает 

волонтерство? И, самое главное, почему это может быть полезно именно 

вам? 

          Прежде всего – это уникальная   возможность увидеть другой 

мир. Движение «Волонтеры культуры» в Красноярском крае начало 

развиваться именно в данном направлении. В 2019 году сорок семь 

волонтеров из Красноярского края приняли участие в федеральном 

пилотном проекте «Волонтеры наследия», который начался в городе 

Печоры Псковской области. Более двух с половиной тысяч «Волонтеров 

культуры» со всей страны посетили старинный Свято-Успенский Псково- 

Печерский мужской монастырь. Возле колокольни есть намоленное 

веками место – Святая горка. Под рукотворным холмом скрыты пещеры, 

где покоятся останки 14 тысяч монахов и мирян. Тут стоит маленькая 

бревенчатая часовня с резным крыльцом и теремной кровлей из 

потемневшего теса. Иноки уединяются в ней для отдыха и молитв после 

дневных трудов по монастырскому хозяйству. На территории 

паломнического центра, который находился в десяти минутах ходьбы от 

Эстонской границы, на базе оборудованных мастерских, слушатели школы 

«Волонтеров культуры» обучались основам работы с тремя видами 

материалов: камень, дерево, металл. Занятия проводили 

профессиональные художники-реставраторы, архитекторы и 

градостроители. Волонтеры познавали азы реставрации, приемы и 

способы сохранения памятников культурного наследия, знакомились, 

делились опытом и влюблялись. Влюблялись не только в то благородное 

дело, которому отдавали свои душевные и физические силы, но и друг в 



друга. Эта поездка стала началом крепкой дружбы, полезных знаний и 

контактов.  

               Активное участие в движении «Волонтеры культуры» дает 

уникальную возможность посещения исторических мест России не по 

протоптанным туристическим маршрутам, а возможность прикоснуться к 

святая святых и оставить свой след в истории, помогая сохранять 

бесценные исторические богатства.  

                Разнообразна и многопланова работа волонтера. Волонтёры 

культуры являются участниками культурных событий, занимаются 

сохранением культурного наследия, помогают в восстановлении 

памятников истории и культуры, придумывают и помогают реализовывать 

творческие и социокультурные проекты совместно с учреждениями 

культуры, музеями, библиотеками, парками, зоопарками. Встреча гостей, 

посетителей при проведении экскурсий, мастер-классов, лекториев, 

помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, участие в 

исследовательской деятельности, помощь в учете и инвентаризации 

музейных предметов, описание новых поступлений, подготовка выставок 

и подбор материалов, помощь научным сотрудникам, расшифровка и 

перевод текстов. Вот далеко не полный перечень дел, где нужна активная 

жизненная позиция, молодая энергия, желание помогать и творить добро! 

                 Некоторые международные организации ищут волонтеров в 

любой точке света, и вдруг ваши профессиональные или 

интеллектуальные способности могут пригодиться на другом конце 

Земли? Так что это еще и прекрасная возможность попутешествовать и 

набраться впечатлений, опыта и знаний. Да, ведь путешествие на 

соседнюю улицу, где находится питомник для собак, – это тоже открытие 

целого мира.  

Что же еще может дать волонтерство? Есть вполне ощутимая выгода для 

школьников. 

Представьте: каждый год тысячам абитуриентов не хватает пары баллов 

для поступления на бюджет. Поэтому за каждый дополнительный балл 

стоит побороться, и помогут в этом индивидуальные достижения. В 

формированиях «Волонтеры культуры» мы расскажем, как наволонтерить 

себе преимущество. 

Интересно? Так чего же ты ждешь? Быстрее присоединяйся к нашей 

дружной семье! 

А теперь несколько официальных строк.  

                   В рамках федерального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура» разработана программа «Волонтеры 

культуры», которая направлена на обеспечение поддержки 

добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного 

наследия народов Российской Федерации, включая деятельность по 

сохранению исторического облика малых городов. 



                  Основными задачами программы являются формирование 

общества волонтеров, задействованных в добровольческой деятельности в 

сфере культуры, обеспечение методологической, информационной, 

ресурсной поддержки деятельности, а также популяризация 

добровольческого движения в сфере культуры путем организации 

форумов и практических сессий. На реализацию программы «Волонтеры 

культуры» до 2024 года включительно предусмотрено финансирование в 

размере 100 млн. руб. ежегодно. 

           Итак, для участия в программе "Волонтеров культуры" необходимо 

пройти четыре простых шага.  

1.Зарегистрироваться на федеральном портале Добро.рф  Зайти на портал 

Добро.рф, пройти по ссылке «Стать волонтером», пройти форму 

регистрации.  

*Для тех, кто желает участвовать в волонтерской деятельности, но на 

момент регистрации еще не достиг 18-летнего возраста, необходимо 

указать данные родителя/законного представителя.  

2.После получения письма на указанный при регистрации e-mail, нужно 

пройти по ссылке в письме для подтверждения почты. 

3. В личном кабинете волонтера при заполнении профиля необходимо 

кликнуть на #Культура и искусство, далее на кнопку «Сохранить». 

4.В социальной сети ВКонтакте найти в поисковой системе группу 

«Волонтеры культуры Красноярский край» или по 

ссылке https://vk.com/v_kult24 , вступить в группу, пройти регистрацию. 

             И после всех этих действий разрешите сказать: ПОЗДРАВЛЯЮ, 

ВЫ СТАЛИ ВОЛОНТЕРОМ КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРКОГО КРАЯ!!! 

 

         Не стоит раздумывать и колебаться! Приглашаем вас в гости во 

«Дворец Труда и Согласия» по адресу: пр. Металлургов, 22. В кабинете 

№5 вас встретят Алена Ломанова и Алексей Дудкин. Мы с радостью 

поможем реализовать ваши идеи, расскажем о лучших волонтерских 

событиях и предложим вместе заняться самым благородным делом на 

Земле – помогать людям. 
 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C4%EE%E1%F0%EE.%F0%F4&post=-186857572_257&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C4%EE%E1%F0%EE.%F0%F4&post=-186857572_257&cc_key=
https://vk.com/v_kult24

