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Введение. 

На сегодняшний день лишь малая часть культурно-досуговых 

учреждений ведет активную работу в рамках сотрудничества с волонтерами. 

Статистика показывает, что из 100% домов культуры нашего региона всего 

лишь 5% привлекают в свои учреждения волонтеров. Многие учреждения 

культуры имеют практику привлечения волонтеров только для крупного 

мероприятия, но это обычно носит только разовый характер. Организация 

творческих мероприятий, развитие, модернизация в учреждении культуры - 

достаточно сложный процесс, требующий дополнительных резервов. Одним 

из таких резервов и может стать волонтерское движение, очень актуальное в 

настоящее время. 

Какой образ у вас возникает при слове «Волонтер»? Для меня 

волонтеры – это люди, некие супергерои нашего времени, по доброй воле 

меняющие этот мир к лучшему и заботящиеся о тех, кто сам о себе 

позаботиться не может, они готовы безвозмездно отдавать свое время и силы 

совершенно чужим детям, старикам, тяжелобольным, бездомным животным.  

Но волонтерство в сфере культуры совершенно не похоже на традиционную 

«практику». Культурные волонтеры не моют окна — наоборот, формируют 

«лицо» пространства: контактируют с прессой и посетителями, сопровождают 

художников, помогают в организации выставок, лекций, выступлений и 

мастер-классов, ведут профили музеев и галерей в соцсетях, участвуют в 

проведении фестивалей, творческих встреч, мероприятий филармонии, 

крупных культурных событиях. 
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Культурное волонтёрство – добровольческие инициативы, направленные на 

развитие культурных пространств, работу в культурных учреждениях или 

помощь на городских площадках, фестивалях и праздниках. 

Волонтеры культуры – это студенты, учащиеся, школьники, рабочая 

молодежь. 

 Деятельность волонтеров культуры можно разделить по следующим видам 

секций помощи. 

– промоутерская секция (помощники по продаже билетов и продвижению 

идей); 

– пресс-группа(информационное освещение мероприятий;) 

– компьютерная секция (операторы базы данных, консультанты и 

программисты); 

– творческая секция (помощники по подготовке и проведению мероприятий); 

– группа переводчиков и гидов; 

– просветительная секция (организаторы филармонической работы на 

площадках); 

– фандрейзинговая секция (помощники по работе с благотворителями); 

– молодежная секция (группа быстрого реагирования);  

-  регистрации СМИ и в подготовка фотоотчёта. 

 

Культурные площадки для развития культурного волонтёрства: 
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 Участвуя таким образом в различные рода мероприятиях, волонтеры 

приобретают ряд преимуществ: приглашения на открытие выставок, 

бесплатный доступ в музей, отдых на берегу моря, бесплатные билеты на 

дорогостоящие концерты, приглашение на городские и областные 

мероприятия, знакомство с интересными людьми, участие и проведение 

мастер- классов, подготовка и проведение программ и т.д 

К сожалению, на сегодняшний день культурное волонтерство получило 

свое широкое применение только в работе таких учреждений культуры, как 

музеи, галереи, театры, библиотеки. Но как внедрить волонтерскую 

деятельность в нашей сфере в обычном сельском доме культуры, куда не 

привозят полотна известных художников, он не находится на берегу моря, и 

где не выступают звезды эстрады?  Давайте разбираться дальше. 

Где взять волонтеров культуры. 

Где же взять таких волонтеров и с чего начать? Привлечение в свои 

ряды новых добровольцев - одна из важнейших задач учреждений, 

работающих в культурной сфере. Ведь это ценный источник и идеальный 

резерв единомышленников, которые готовы помочь в тех сферах, например, 

где мы сами разбираемся не очень хорошо (Ведение странички в социальных 

сетях, помощь в создании интересных, современных клубных формирований и 

т.д.) Ну и, конечно же, при проведении крупных мероприятий нам, как 

правило, не хватает сотрудников для решения организационных вопросов, 

координации зрителей и участников, а в сегодняшней обстановке еще и для 

проведения дезинфекции. Поиск, мотивирование и организация добровольцев  

-  более сложный процесс, чем наём оплачиваемых работников. В данном 

случае требуется не только наличие высоких организаторских навыков, но и 

личный пример добровольчества самого организатора. 

Итак, где же искать тех самых волонтеров? 

Во-первых, зарегистрироваться и завести свой личный кабинет в ЕИС 

«Добровольцы России.РФ».   

Понимая важность развития волонтерского движения в России, 

специалисты Орловского областного центра народного творчества активно 

привлекают добровольцев на свои мероприятия.  

В проведении ХХ Международного фольклорного праздника 

«Троицкие хороводы в Орловском Полесье» для координации зрителя, 

оказания медицинской помощи и решения творческих задач было 

задействовано более 500 волонтеров. Для сбора волонтеров был создан 

аккаунт на сайте ДОБРОВОЛЕЦ.Р.Ф., где размещалось мероприятие, и 
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волонтеры, находящиеся в базе, могли принять участие, оставив свою заявку. 

Все заявки организатор видит в личном кабинете.   

Рис.1 

 

 

Рис.2 Так выглядит рабочий стол волонтера, где ему приходят каждый день 

новости о мероприятиях, проходящих как в его регионе, так и за пределами. 

Волонтер просматривает мероприятие и принимает решение о принятии 

участия. При положительном ответе волонтера вам, как организатору, 

приходит оповещение, сколько волонтеров готовы принять участие в вашем 

событии.  
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На сайте Доброволец РФ собраны волонтеры всей нашей страны, поэтому если 

ваше мероприятие не очень масштабное, вряд ли вы увидите ажиотаж в своем 

личном кабинете организатора.  

2). Привлекаем волонтеров из специализированных групп в соцсетях и 

организации, развивающие волонтерство в Орловской области. 

 

В Орловской области существует большое количество волонтерских 

организаций, мы работаем с несколькими из них: 
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-Ресурсный центр добровольчества Орловской области. Они  активно 

работали на всех площадках на ХХ Международном празднике «Троицкие 

хороводы в Орловском Полесье», выполняли следующие функции: раздача 

информационных листовок, охрана порядка, помощь в организации 

тематических площадок и др.    

 

Для проведения акции «Дети детям» был привлечён студенческий отряд 

«Бемс», состоящий из студентов среднерусского института управления 

РАНХиГС всех факультетов, а также активисты г. Орла и области.  

В проведении мастер-класса «Основы фотосъёмки пейзажа» в качестве 

волонтеров принимали участие студенты Орловского областного 

колледжа культуры и искусст, отделения «Фото-видео мастерство». 

 Ежегодно 1 июня проходит акция в рамках добровольческого 

движения, посвященная Международному Дню защиты детей «Дари добро» с 

театрализованным представлением, концертом, играми, конкурсами и 

викторинами, вручением подарков от спонсоров, с привлечением 

добровольцев Российской Академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, г. Орел. Волонтеры и гости 

праздника очень сдружились, а это очень важно, ведь желание бескорыстно 

помочь другому как раз, как эстафета, и передается на мероприятиях вот 

такого плана.   

2.   Все базовые творческие коллективы вашего учреждения могут 

являться участниками волонтёрского движения.         

 В Орловском областном центре народного творчества действуют клубные 

объединения, базовые творческие коллективы, которые являются 

участниками волонтёрского движения, организовывая и проводя культурно-

массовые мероприятия, направленные на объединение молодежи, детей, 

подростков, людей пожилого возраста для развития и защиты творческих, 

интеллектуальных интересов, оказания информационной помощи. 

3. Создать свое клубное формирование. 

 В Орловском областном центре народного творчества с 24 апреля 2018 

года действует клубное формирование арт-группа «Ради Жизни». Цель 

создания арт-группы "Ради жизни" - желание сформировать сообщество 

активных и неравнодушных молодых людей, лидеров для участия в 

волонтерской деятельности в сфере культуры, для реализации социально 

значимых проектов и участия в культурно-массовых мероприятиях. Данное 

творческое объединение в нашем центре помогло нам не искать каждый раз 

помощь в волонтерах у сторонних организаций.  
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В 2018 году мы набрали своих молодых, активных, инициативных, 

талантливых   молодых ребят и девчонок с активной жизненной позицией, для 

того чтобы изменить мир и участвовать в культурной жизни города!  

Наши волонтеры могли себя попробовать в качестве фотографа, журналиста, 

дизайнера, аниматора, актера, ди-джея, MC, в создании и реализации 

интересных проектов и многом другом. 

         За весь период деятельности клубного формирования ребята стали 

активными участниками многих культурных событий.  

С 2018 по 2020 год участники к.ф. арт- группа «Ради Жизни» приняли участие 

в следующих мероприятиях: 

• Акция «Бессмертные воспоминания»; 

• Акция - поздравление «Концерт ветерану» посвященная 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне;  

• Акция #СпасибоВрачам  

• Хороводная акция «Троицкая берёзка 2020» 

• Вокальный флешмоб «Гимн России»  

• Патриотическая акция «О России с любовью»  

• Акция #ТвориДома 

• Молодежный марафон здоровья «В будущее без риска» 

• Акция «А у нас во дворе» 

• Областной фестиваль народного творчества «Салют Победы», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 

годов    

• Патриотический фестиваль-конкурс «БЛОКПОСТ», посвященный Дню 

защитника Отечества, в рамках празднования 75 - летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов.  

• Театрализованное представление «Слёт по обмену премудростями с 

народными забавами, говорящими головами и сказочным балаганом»  

• Праздничная концертно – интерактивная программа «Служу России», 

посвященная Дню защитника Отечества, в рамках патриотического 

фестиваля-конкурса «БЛОКПОСТ», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.  
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• Социально-культурный проект «Музыкальные встречи до 

востребования» - Праздничное мероприятие «Весеннее настроение» при 

участии коллективов БУКОО ООЦНТ: хора ветеранов «Вдохновение», «Мой 

дом Россия», «Орловская гармония», арт-группы «ради Жизни».  

• Концерт «Сквозь годы звенит Победа», посвящённый празднованию 

Победы в Великой Отечественной войне   

• Танцплощадка «В 6 часов вечера после войны», г. Орёл, площадь имени 

Ленина.   

• Праздничная программа для жителей Заводского района, посвященная 

Дню защиты детей «Тайна волшебной планеты» 1 июня Концертный 

зал  ООЦНТ.   

• Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в  

Орловском Полесье»  Орловская область, Хотынецкий район, село 

Льгов  

• Конкурсно-игровая программа для летних школьных лагерей «Улётные 

каникулы».   

• Театрализованное представление «Наследники Победы», посвященное 

77-летию освобождения г. Орла от фашистских захватчиков и Году памяти и 

славы. Август, концертный зал  ООЦНТ, г. Орёл 

• Акция добра «Мир детям мира», приуроченная ко Дню борьбы с 

терроризмом, 3 сентября, концертный зал ООЦНТ, 

• VI Областной фестиваль национальных культур «Россия всех 

объединяет» в рамках празднования Дня народного единства 3 ноября

 Концертный зал ООЦНТ, 

• Новогоднее театрализованное представление для детей Заводского 

района «Чудесный короб» 25 декабря . Концертный зал ООЦНТ. 

 

 

 

 

 

 

Каким образом привлечь волонтеров? 

ШАГ №1. Определите направление работы волонтеров. 
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Схема 1. Направления работы для волонтеров (добровольцев) 

 

 

Если вы хотите привлечь много волонтеров на масштабное мероприятие, 

рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.  

 1. Поставьте задачу для волонтеров. Четко сформулируйте идею 

мероприятия, пропишите его план и перечислите задачи, которые стоят перед 

волонтерами. Чем лучше вы сформулировали идеи и задачи, тем быстрее люди 

поймут, подходит им ваш проект или нет, готовы ли они участвовать 

бесплатно.  

 2. Объявите о наборе добровольцев в соцсетях, разместите информацию о 

наборе волонтеров на стендах в вашем здании, на территории. Используйте 

также ваших партнеров, например, другие госучреждения. Используйте самые 

популярные социальные сети. Например, «ВКонтакте». Рекомендуем 

назначить ответственным того сотрудника, кто занимается ведением страницы 

учреждения в соцсетях, или выберите человека, у которого много друзей и 

подписчиков. Кроме социальных сетей, рекомендую использовать интернет-

страничку учреждения. Вы даже можете зарегистрировать отдельную 

страничку в интернете для привлечения добровольцев. Соблюдайте 

законодательство о персональных данных, когда организовываете 

регистрацию волонтеров на ваше мероприятие. После регистрации отправьте 

участнику письмо, где поблагодарите его и расскажите про этапы подготовки, 

которые его ожидают. Волонтер должен представлять себе сроки занятости. 

Постарайтесь описать ваш проект или мероприятие в двух-трех предложениях. 

Обязательно укажите все критерии отбора добровольцев. После того как 

откликнулись добровольцы, задайте им вопрос: почему они желают 

участвовать? В зависимости от ответов выберите тех, чье участие сочтете 

целесообразным. Затем отправьте участникам подробную идею мероприятия 

и его календарный план. Будьте готовы, что после начала работы часть 

волонтеров покинет проект. Заранее учтите отток людей, когда планируете их 
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количество. Создайте закрытое сообщество или группу в соцсети для 

добровольцев. Тогда вы будете вовремя делиться с участниками всеми 

материалами и информацией, которые необходимы в процессе проведения 

мероприятий.   

3. Разбейте участников и организаторов на группы. Если вам для мероприятия 

нужно много участников, рекомендуем разбить их на группы и в каждую 

назначить организатора. Им может быть работник учреждения. Это повысит 

эффективность творческого процесса. Составьте графики посещений 

учреждения волонтерами. Утвердите время их прихода, кто и что будет делать. 

Обязательно обучите людей. Детально расскажите, чем они будут заниматься. 

Регулярно их благодарите.  

4. Заранее готовьтесь к мероприятию, тщательно готовьтесь к событию, если 

в вашем проекте участвует большое количество добровольцев. Выделите 

место для хранения их сумок и верхней одежды, организуйте раздевалку, если 

нужно. Запаситесь питьевой водой и одноразовой посудой. Соберите аптечку 

для оказания первой помощи, потому что нельзя заранее предусмотреть все 

форс-мажорные ситуации. Сделайте поправку на непрофессионализм 

добровольцев. Заранее проконтролируйте, чтобы в помещениях учреждения 

соблюдали все нормы пожарной безопасности и санитарно-гигиенические 

требования. Напомните волонтерам про запрет курения.  

5. Поощряйте добровольцев до и после мероприятия.  Мотивируйте ваших 

посетителей участвовать в акциях. Проводите конкурсы, выдавайте грамоты, 

призы. Пишите благодарственные письма. Сотрудничайте с крупными 

добровольческими организациями. Используйте волонтерство как помощь в 

профориентации. Продумайте меры материального стимулирования. 

Например, добровольная помощь даст право бесплатного посещения платного 

мероприятия, а безвозмездный труд в домах культуры – скидки на оплату 

занятий и кружков.   Необходимо осуществлять целостную и системную 

работу по вовлечению работников домов культуры, участников клубных 

формирований людей разных возрастных групп в социальную практику 

волонтерства и информирование о потенциальных возможностях развития. 

Эффективность социального партнерства – это формирование нового образа 

дома культуры. Сотрудничество позволяет сделать культурные программы 

разносторонними, яркими, содержательными и незабываемыми.  

 

Если речь идет о сельском доме культуры, то вряд ли мы найдем 

дополнительные добровольческие организации рядом. Тогда предлагаю 

руководствоваться следующим алгоритмом. 
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Кого можно привлечь в доме культуры к добровольческой деятельности: 

1) участников клубных формирований; 

2) работников дома культуры;  

3) население поселка.  

Активная жизненная позиция должна присутствовать как у работника дома 

культуры, так и участников клубных формирований разных возрастов. Ее 

наличие означает чрезвычайно большую степень ответственности всех 

участников культурно- просветительного процесса за взаимные действия и 

поступки, за качество поддерживаемых и совершенствуемых отношений его 

участников, за результаты культурно- досуговой деятельности. 

 

Информационный портал «Волонтеры культуры» 

(ВОЛОНТЕРЫ-КУЛЬТУРЫ.РФ) 

Цель информационного портала – объединение возможностей для 

реализации волонтерской деятельности в сфере культуры, информировании о 

деятельности, создании мероприятий, поддержки инициатив, в также учета 

количества волонтеров. База данных интегрирована с единой 

информационной системой dobro.ru и включает актуальную информацию о 

волонтерах, организациях, мероприятиях, проектах, а также новостные и 

аналитические материалы. В ней будут зарегистрированы все добровольцы, 

привлекаемые к работе по сохранению культурного наследия и реализации 

творческих и социокультурных проектов. 

Для кого: 

• Региональные координаторы 

• Добровольцы 

• Организации 

• Учреждения культуры 

• Региональные органы исполнительной власти 

Возможности для организаций: 

• Создание тематических мероприятий, набор волонтеров 

• Поиск по имеющейся базе зарегистрированных организаций 

• Доступ к базе данных лучших практик волонтерства в сфере культуры 
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Возможности для волонтеров: 

• Поиск мероприятий в регионе 

• Регистрация на мероприятия 

• Учет часов волонтерской работы 

• Поиск в базе имеющихся в регионе организаций, региональных сообществ и 

единомышленников. 

 

Заключение. 

Подводя итоги, можно сказать, что сегодня волонтерство - это ведущий 

тренд и неотъемлемая часть жизни большого количества людей, 

осуществляющих добровольческую деятельность. Практика привлечения 

волонтеров в сферу культуры в России является скорее новаторством, нежели 

правилом. Хочется верить, что положительные тенденции в культурном 

волонтерстве станут важным шагом в развитии сферы культуры. Волонтеры 

станут не только организаторами мероприятий, но и активными участниками 

культурных пространств. 

Многие считают, что добровольческая деятельность требует огромных 

временных затрат, но их можно снизить, если правильно выстроить систему и 

организовать процесс. Набор даже минимального количества волонтеров, 

которые начинают взаимодействовать с учреждением, позволит тратить не 

более 2-3 часов внимания в неделю на развитие данного направления. 

Распространено мнение о том, культурное волонтерство можно развить, 

только обладая ошеломительными ресурсами. Но это мнение ошибочно. Для 

того, чтобы люди, которые хотят на добровольных началах стать частью 

команды учреждения и помочь в реализации мероприятий, реализовали себя,  

ресурсы не нужны. Ресурсов для того, чтобы запустить это изначально, 

практически не требуется. Понадобятся они в дальнейшем – для поддержания 

интереса, мотивации, повышения качества работы. 

При организации волонтерской деятельности в учреждении культуры 

крайне важно подбирать волонтерам ту работу, которая их вдохновляет. Не 

нужно заставлять человека, который хочет писать посты в социальных сетях, 

носить скамейки.  Это явно вызовет негативную реакцию. Надо давать людям 

ту работу, которую они, во-первых, хотят получить, даже если это работа, 

которая имеет некое обременение. Нужно спозиционировать эту работу таким 

образом, чтобы человек понял:  в текущий момент выполнить ее может только 

он и от этого зависит судьба всего события. Важно в работе воспитывать 
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волонтера, вкладывать в него знания, формировать именно культурного 

волонтера, формировать в нем все необходимые компетенции.  

Самое важное — это искреннее общение  сотрудников учреждения с 

волонтерами, особенно если речь идет о молодых людей. Молодежь четко 

чувствуют фальшь, понимают, когда их хотят просто использовать, поэтому 

если руководитель хочет добиться успешных результатов в этом направлении, 

то очень важно выстроить искреннее и честное общение с людьми. 
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