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Развитие добровольчества в сфере
культуры — это:

вовлечение волонтеров в
деятельность учреждений
культуры и проведение
культурных событий

участие волонтеров в
восстановлении памятников
истории и культуры 

поддержка волонтерами
творческих и
социокультурных
проектов

участие волонтеров в
организации
туристических
маршрутов и культурных
пространств.



Количество волонтеров 
в Иркутской области 

в 2021 году

 

 
 На портале DOBRO.RU

140

2006

 
Культурные мероприятия,

организованные 
в 2021 году 

 

51

 
Действующие

волонтерские центры в
сфере культуры

 

18
Привлеченные волонтеры к

проведению  культурных
событий в муниципальных

образованиях региона



Проектный офис
"Волонтеры культуры 38"

   В рамках регионального проекта «Творческие люди»
национального проекта «Культура» реализуется
программа «Волонтеры культуры» (Иркутская область).
Координация волонтерской деятельности, в том числе и
организация мероприятий, возложена на проектный
офис «Волонтеры культуры 38», в состав которого
вошли Иркутская областная юношеская библиотека им.
И.П. Уткина, Иркутский областной колледж культуры,
Иркутский областной музыкальный колледж им.
Фридерика Шопена, служба по охране объектов
культурного наследия Иркутской области.

   Выстроена система взаимодействия регионального
проектного офиса с органами управления культуры в
муниципальных образованиях. Определены
координаторы работы с волонтерами в муниципальных
образованиях области. Налажено сотрудничество
проектного офиса с муниципальными и
государственными учреждениями культуры, НКО и
общественными объединениями.



Информационная
поддержка

- Освещение волонтерских практик в средствах массовой
информации. Создан раздел "Волонтеры культуры" 

(https://irkobl.ru/sites/ culture/volonter/) 

на сайте Министерства культуры и архивов Иркутской
области, в котором размещается информация о
волонтерской деятельности региона.

· Освещение добровольческой деятельности в аккаунтах
учреждений культуры Иркутской области

- Кейс с методическими материалами, вебинарами,
библиографическими указателями, инструкциями и
памятками для волонтеров Иркутской области размещен на
сайте Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П.
Уткина:

 http://lib38.ru/proekty/volontery_kultury. 

- Полезная  информация в аккаунтах «Волонтеры культуры
38» в социальных сетях: 

                      (https://instagram.com/utkinlibrary?utm_medium=copy_link)

                       (https://www.facebook.com/groups/volonterk38/?ref=share)

            
                      (https://vk.com/volonterk38).



Флагманские проекты

Школа волонтеров наследия

   Один из самых масштабных просветительских проектов в
сфере добровольчества, реализуемых в рамках
национального проекта «Культура».

   Основная его задача – вовлечение активных граждан в
волонтерскую деятельность по сохранению памятников
истории и культуры, обучение добровольцев
теоретическим и практическим профессиональным
навыкам в сфере сохранения культурного наследия,
приобретение практических навыков работы с
поверхностями из камня, дерева и металла под чутким
руководством лучших мастеров данного направления

 Всего по основной
программе «Школа
волонтеров наследия» в
Иркутской области прошли
обучение 90 человек.



Проект "Узнай Россию"
Флагманские проекты

   Создан в рамках проекта «Учреждения культуры: от
проектной идеи к устойчивому волонтерскому сообществу»
при грантовой поддержке Российского фонда культуры.

   Проект направлен на объединение информационных
волонтеров России и зарубежья.

     Более 70 волонтеров
культуры Иркутской
области из городов
Ангарск и Шелехов,
поселков Бохан и Оёк,
села Баяндай прошли
обучение на сайте
Добро.ру.

  Во время обучения добровольцы познакомились с
задачами в сфере культурного волонтерства и
приоритетами, узнали, какой ценный вклад волонтеры
культуры могут внести в развитие культурных инициатив в
нашей стране, разобрались, как волонтеры культуры могут
помогать учреждениям культуры, волонтерским центрам,
органам власти и получили ценные советы от ведущих
экспертов культурного добровольчества.



Успешные практики

ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОЛОНТЕРСКИХ
ПРОГРАММ КРУПНЫХ
КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ

Фестиваль современного
искусства "Территория. Иркутск"

   Впервые волонтеры культуры освоили опыт событийного
волонтерства федерального уровня. В мае 2021 года
проектным офисом «Волонтеры культуры» было
организовано полное волонтерское сопровождение
фестиваля современного искусства «Территория. Иркутск».
Этот совместный проект международного фестиваля-
школы современного искусства «Территория»,
Московского музея современного искусства (ММОМА) и
крупнейшей российской золотодобывающей компании
«Полюс» призван содействовать развитию культурной
жизни регионов Сибири и Дальнего Востока.

        Волонтеры работали на
площадках: волонтеры-
атташе взяли на себя
логистику мероприятия,
сопровождали гостей и
встречали артистов
фестиваля в аэропорту,
волонтеры сервиса
обеспечивали
информационное освещение
мероприятия.



Литературный квест 
"Тайны города И"

(г. Иркутск)
    В стенах Библиотеки № 20 им. Е.А. Евтушенко 17 ноября 2021
г. состоялся ежегодный городской краеведческий конкурс
эрудитов «Знаток», посвященный 360-летию Иркутска. В этом
году конкурс прошел в формате квеста «Тайны города И», в
котором приняли участие 4 команды – по одной от каждого
округа города Иркутска. Каждая команда состояла из девушек и
юношей в возрасте от 15 до 20 лет, являющихся читателями
библиотек ЦБС. 

   Каждая команда состояла из великих мудрецов, умеющих
читать звезды; искусных картографов, распознающих самые
мелкие детали на карте литературного города; мастеров
художественного творчества, которые при необходимости
могут воссоздать любой шедевр изобразительного искусства; и
литературных критиков, которые изучили всю подноготную
авторов, имеющих отношение к прошлому, настоящему и
будущему Иркутска. Члены команды Правобережного округа
величали себя «Иркутсковедами»

1 место заняла команда
Ленинского округа
«Вампилята», читатели
Библиотеки № 5 –
«Иннокентьевская
библиотека», Библиотеки
№ 7 – «Кировская
библиотека», Детской
библиотеки №19 им. В.П.
Стародумова и Детской
библиотеки №31 – «Алые
паруса».



Марафон дружбы народов
(г. Усть-Илимск)

   Волонтеры г. Усть-Илимска приняли участие в мероприятиях
проекта «Марафон дружбы народов», который проходил в
течение 2021 года. Было привлечено 25 волонтеров из числа
студентов и школьников старших классов. 

    Проект реализован АНО «СКЦ «БиблиоМир» в партнерстве
с Центральной детской библиотекой «Первоцвет». Получил
финансовую поддержку по итогам регионального конкурса
Управления Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области по связям с
общественностью и национальным отношениям.

   Во время реализации проекта ежемесячно проходили дни
национальных культур: армянской, казахской,
азербайджанской, осетинской. Проведены новогоднее
путешествие по странам, выставка-конкурс кукол в
национальных костюмах жителей Иркутской области, игра в
формате «Хамса» на знание культуры, представленных ранее
народов.  
              Мероприятия посетили 707 человек, издано 40 буклетов
о культуре разных народов. 



         Спикеры рассказали участникам: кто такие волонтеры, чем
они занимаются, волонтерские направления, какие привилегии
есть у тех, кто занимается волонтёрством, и о том, как можно
присоединиться к этому движению. Также прошли различного
рода тренинги, направленные на отработку практических
навыков волонтерской деятельности. 

  В 2021 году в акции приняли участие более 200 ребят,
основная часть которых изъявила желание стать волонтёром и
принимать активное участие в добровольческих
мероприятиях.  

Акция "Я - волонтер"
(Тулунский р-он.)

   С целью популяризации волонтерского движения и
привлечения молодежи в волонтерскую деятельность на
территории Тулунского района в  2021 году прошла акция «Я -
волонтер».  В рамках акции прошли тренинги, видеолектории,
беседы с волонтерами.  



СОХРАНЕНИЕ И
ПРОДВИЖЕНИЕ
КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ 

   Службой по охране объектов культурного наследия
Иркутской области проработаны механизмы вовлечения
волонтеров в деятельность по сохранению культурного
наследия и запланированы мероприятия на 2021 год:

• лекционное занятие с волонтерами культуры на тему
«Особенности реставрации объектов культурного наследия
– памятников деревянного зодчества» и подготовительные
работы (расчистка территории от мусора, устройство
ограждения) перед реставрацией выявленного объекта
культурного наследия «Здание Купеческого собрания» в г.
Тулуне Иркутской области; 

• благоустройство территории (расчистка от мусора, посадка
зеленых насаждений) в рамках проведения работ в г.
Иркутске по сохранению здания, входящего в состав
объекта культурного наследия регионального значения
«Застройка ул. Карла Маркса», конец XIX — начало XX вв. ;

• с целью популяризации бережного отношения к историко-
культурному наследию ежегодно в формате субботника
проводится Всероссийский день заботы о памятниках
истории и культуры. Реализуются волонтерские проекты в
партнерстве с региональными некоммерческими
организациями.



Акция "Историко-архитектурный
комплекс "Александровский

централ: новая история"

 Более 50
добровольцев
убирали
территорию
площадью 5
га. Всего было
вывезено 45
кубометров
мусора.

 Волонтеры общались с местными жителями и
представителями администрации села Александровского, а
также собирали материал для медиаконтента о значимости
объекта в истории региона.

   Волонтеры культуры приняли участие в Акции по уборке
территории объекта культурного наследия федерального
значения «Историко-архитектурный комплекс
«Александровский централ», организованной
некоммерческой организацией восстановления объектов
культурного наследия Иркутской области «Содействие» и
проектным офисом «Волонтер культуры» при поддержке
Правительства Иркутской области.



ВОЛОНТЕРСТВО
В УЧРЕЖДЕНИЯХ
КУЛЬТУРЫ

ОБЛАСТНОЙ ПРОЕКТ 
"ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ"

  Одним из главных источников информации для
исследователей истории являются газеты, особенно
районные, поскольку они отражают главные локальные
новости и происшествия. Из-за востребованности и
постоянного использования многие периодические издания
оказались в ветхом состоянии. Чтобы предотвратить утрату
документов, Иркутская областная государственная
универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-
Сибирского  создала электронную краеведческую
библиотеку «Хроники Приангарья», на сайт которой
(http://i.irklib.ru/hronp) загружаются оцифрованные газетные
номера, доступные для пользователей сети Интернет
бесплатно и без регистрации.

   Основная идея проекта состоит в
том, что добровольцы из
Иркутской области оцифровывают
местную периодическую печать
прошлых лет и этим помогают
сохранению исторического
наследия.
География проекта обширна: гг.
Иркутск, Усолье-Сибирское, Братск,
Железногорск-Илимский, Слюдянка
и Жигалово.



ОБЛАСТНОЙ МОЛОДЁЖНЫЙ 
FOLK-квиз

  В ходе реализации проекта «Областной молодежный
«Folk-квиз» состоялось 25 отборочных муниципальных
туров из гг. Братск, Байкальск, Зима, Иркутск, Черемхово,
Нижнеудинск, Усолье-Сибирское; пп. Куйтунского,
Тулунского, Иркутского, Черемховского, Нижнеудинского,
Осинского, Усть-Кутского, Усольского районов.

 В конце апреля
состоялся областной
финал. Библиотекари
муниципальных
библиотек помогали в
организации
проведения квизов.
Команды отвечали на
вопросы о культуре,
традициях и обычаях
народов,
проживающих в
Иркутской области.

   Всего в проекте 350 участников и 30 волонтеров
(ведущие квизов, авторы вопросов).
Проект поддержан в рамках первого грантового конкурса
социально значимых проектов в сфере государственной
молодежной политики в Иркутской области.



Развитие медиаволонтерства 
(г. Черемхово)

  Разработаны циклы мероприятий по развитию
направления «актерское мастерство», серия прямых
эфиров в соцсети Instagram, челлендж «Читающий
Черемхово», серия мастер-классов к календарным
праздникам и др. В развитии данного направления
основную роль играет молодежь в возрасте от 14 до 25
лет.

 Наталья Викторовна
Платова стала победителем
и обладателем диплома
областного конкурса
«Лучший доброволец
Иркутской области» в
номинации «Лучший
медицинский волонтер» - за
высокие достижения в
добровольческой
деятельности на территории
Иркутской области в 2021
году.

   Именно статьи о волонтерской работе, проделанной
сотрудниками библиотечной системы и другими
волонтерами города Черемхово были направлены на
конкурс «Фокус на добро». По итогам отбора, среди сотен
претендентов, Наталья Викторовна Полатова стала
победителем областного конкурса журналистских
материалов по освещению деятельности добровольцев
«Фокус на добро» в номинации «Добро в СМИ».



"Шагай наадан"
(Осинский р - он.)

   Шагай наадан (игра в лодыжные кости) – древняя
бурятская и монгольская народная игра. Входит в список
нематериальных сокровищ ЮНЕСКО.  Первые упоминания
об этой игре встречаются в письменном памятнике XIII
века «Сокровенное сказание монголов». Игра развивает
логическое мышление и моторику рук, воспитывает
чувство взаимопомощи, слаженности действий. От игрока
требуется такие качества как, собранность,
внимательность, ловкость и меткость. 

    Осинский район
одним из первых в
области начал
возрождать
национальную игру.

         В районе 2 раза в
год проводятся турниры
по «Шагай наадан»,
постоянно проходят
мастер-классы в
различных культурных и
образовательных
учреждениях.

     На каждом таком мероприятии особую роль играют
волонтеры культуры.



 Спектакль "Фото- TOPLESS"
(Нижнеудинский р - он.)

    “Фото-TOPLESS” – это смешная, трогательная и очень
жизненная история о подростковой любви 

   Молодежный
спектакль «Фото-
TOPLESS» по пьесе
Натальи Блок увидели
жители Нижнеудинского
района и не только.

            Волонтеры
культуры Нижнеудинского
района под руководством
молодых режиссеров
Районного центра
народного творчества и
досуга 

начали подготовку к спектаклю еще в 2019 году, а уже в
апреле 2021 года зрители смогли оценить режиссерское
решение и актерскую игру ребят.

и ее робких и
неуклюжих
проявлениях,
рассказанная
актерами театр-
студии «Школа
аниматора».



   В 2022 году исполняется  80 лет со дня открытия
взлётно- посадочной полосы в г. Киренске.
Волонтёры Межпоселенческой библиотеки
решили заняться  исследовательской  работой по
теме строительства аэропорта к г. Киренске.
Ребята обратились в музеи города,изучили
документы,собрали информацию по этой теме.
Вместе с руководителем  группы "Волонтёры"
посетили аэропорт. На основе достоверных
фактов был снят видеоролик об истории
аэропорта,о необходимости его строительства в
связи с открытием воздушной трассы "Аляска-
Сибирь".

История Киренского аэропорта
(Киренский р- он.)



РЕАЛИЗАЦИЯ
ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, В
ТОМ ЧИСЛЕ 
АРТ-ТЕРАПИЯ

 Проект "Человек человеку"
(г. Черемхово) 

 Проект «Человек человеку»,
разработанный библиотекой г.
Черемхово, получил поддержку в
рамках I регионального грантового
конкурса социально значимых
проектов в сфере государственной
политики в Иркутской области.
Волонтеры культуры совместно с
библиотекарями и медицинскими
работниками разработали
комплекс мероприятий для
оказания помощи больным в
период реабилитации в
неврологическом и первичном
сосудистом отделениях
Черемховской городской больницы
№ 1: 

творческая деятельность, прослушивание аудиокниг и
релаксационных аудиофайлов, речевая гимнастика. Волонтерской
группой, сформированной в процессе реализации проекта,
проводились мероприятия по улучшению психосоматического
статуса, восстановлению речевой и двигательной функции
пациентов



Проект "Центр гармоничного
развития "ЗАХАРИЯ"

(г. Братск)

 Волонтеры помогали доставлять в библиотеку
маломобильных участников, проводили с детям с ОВЗ занятия
и игротеки, участники Молодёжного «АССОРТИ-клуба» учили
подростков играть в настольные игры, члены волонтерской
организации «Стриж» МАУ ДО «ДДЮТ им Е. Евтушенко»
организовали мастер-классы и интеллектуальные игры. В
реализации проекта участвовали 22 волонтера.

 Проект «Центр
гармоничного
развития «ЗАХАРИЯ»
Иркутской
региональной
общественной
организации
защиты прав детей-
инвалидов и их
семей «ЗАХАРИЯ».

        Волонтёры г. Братска совместно партнёром - библиотекой
семейного чтения №  1 им. Г. Михасенко участвовали в
реализации проекта, который стал победителем социального
конкурса Фонда президентских грантов в номинации
«Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства».



 В рамках проекта «Клуб
«Волонтер. Общество. Здоровье»
АНО «Центр социальных
инициатив «Компас» (г. Иркутск)
волонтеры культуры г. Саянска
проводили мероприятия,
направленные на профилактику
социально значимых
заболеваний, а также
пропаганду здорового образа
жизни среди молодежи г.
Саянска.

 Проект 
"Клуб "Волонтер. Общество. Здоровье"

(г. Иркутск) 

Проект "Горячие сердца"
(г. Черемхово)

  В рамках реализации
проекта «Горячие сердца»
волонтеры культуры и
волонтеры медики посещали
детей детской городской
больницы и центральной
городской больницы.

 Волонтеры проводили мастер-классы, мероприятия,
букроссинг. На начальном этапе в проекте было
задействовано 15 волонтеров. Реализация проекта проходила
в течение 2021 года, и общее число волонтеров достигло 150
человек.



"Каникулы с Бонифацием" 
(г. Шелехов)

 Проект «Каникулы с Бонифацием» Шелеховской
межпоселенческой центральной библиотеки, созданный
при поддержке благотворительного фонда имени Григория
Шелехова стал победителем первого конкурса Фонда
президентских грантов в 2020 году. В 2021 году проект
продолжил свое существование за счет средств спонсоров и
партнеров Шелеховской библиотеки. 

       Проект направлен на создание условий для организации
досуга детей и подростков, незанятых в летнее время, в том
числе для детей с ограниченными возможностями
здоровья, малообеспеченных и многодетных семей. Проект
направлен на создание условий для развития
коммуникативных и творческих способностей, прикладных
умений и навыков детей и подростков.

 В 2021 году мероприятия
проекта посетило более 300
детей (в 2020 более 600)



"100 добрых дел"
(Аларский р - он.) 

   В 2021 году, в преддверии 100-летия Аларского района
был запущен большой районный проект «100 добрых дел».
В рамках данного проекта с привлечением волонтеров
культуры организовали два благотворительных концерта
для сбора средств на лечение и реабилитацию Алеши
Москвитина (диагноз «спинальная мышечная атрофия»).



Волонтерское движение 
"Молодые ветра"  

(Баяндаевский р - он.)

    Участники волонтерского движения «Молодые ветра»
и библиотекари Тургеневской поселенческой
библиотеки к памятным датам и праздникам готовили
поздравительные открытки, сувениры своими руками.
Разносили в каждый дом села пригласительные на
мероприятия.

Клуб волонтера "Твори добро" 
(Казачинско-Ленский р - он.)

  В 2021 году волонтерами клуба «Твори добро» с.
Казачинское были реализованы авторская программа
любительского объединения «Твори добро» и авторская
программа «Обучающая школа волонтера». В рамках
реализации данных программ разработано 6
социокультурных проектов. На протяжении года
волонтеры культуры оказывали адресную поддержку
людям, нуждающимся в их помощи, доставляли
лекарства и продукты, помогали по дому и пр.



ОРГАНИЗАЦИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИХ
МАРШРУТОВ И
КУЛЬТУРНЫХ
ПРОСТРАНСТВ 

         В 2021 году впервые на территории муниципального
образования «город Свирск», в городском парке культуры
и отдыха были проведены первые зимние молодежные
игры «Сани winter». Мероприятие, направленно на
организацию активного досуга молодёжи и
формирование потребностей молодёжи к продуктивному  
и здоровому досугу

         В 2021 году впервые на территории муниципального
образования «город Свирск», в городском парке культуры
и отдыха были проведены первые зимние молодежные
игры «Сани winter». Мероприятие, направленно на
организацию активного досуга молодёжи и
формирование потребностей молодёжи к продуктивному  
и здоровому досугу.



  В августе волонтеры культуры г. Свирска принимали
активное участие в VI областном фестивале бетонной
скульптуры «ТВОРИМИР-2021». 

     С августа 2016 года по инициативе администрации
города Свирска при поддержке Агентства по туризму
Иркутской области на территории муниципального
образования «город Свирск» ежегодно  проводится
областной фестиваль бетонной скульптуры «ТВОРИМИР», в
котором принимают участие титулованные скульпторы из
разных регионов России и Монголии. После проведения
первого фестиваля на территории дома культуры «Русь»
создан первый в области парк бетонных скульптур – сквер
«Творимир».

В 2017 году фестиваль
вошел в событийный
календарь Иркутской
области и календарь
событийного туризма
Сибири.

В 2018 году стал
победителем
регионального конкурса
Национальной премии в
области событийного
туризма «Russian Event
Awards» 2018. 

  Фестиваль стал традиционным, а при содействии
Агентства по туризму Иркутской области планируется
вывести его на международный уровень, и приглашать
мастеров художественного ремесла всего мира. 



Достижения в 
2021 году

Конкурс "Лучший доброволец
Иркутской области"

   Участниками конкурса
стали волонтеры в
сферах медицины,
культуры, экологии и
других направлений. 

      В 2021 году «Лучшими
волонтерами в сфере
культуры» признаны
Родион Шантанов
(региональный
координатор волонтеров
культуры), Ксения
Иванова, Ксения Жукова,
Илья Днепровский,
Александра Гудзь.



   В декабре 2021 года завершился
ИГФМ, в котором приняли участие
волонтеры культуры, а Светлана
Баркалова и ее проект «Вся жизнь
моя – Иркутская история» получил
грантовую поддержку на
реализацию. 

V Иркутский городской форум
молодёжи

   В рамках реализации проекта предусмотрена разработка
маршрута по Иркутской области, который включал бы не
только Прибайкальские территории. Проект направлен на
развитие туристических маршрутов, распределение
туристических потоков по локациям.

Молодежные выставки 
"Ступени творчества"

   Проект направлен на
создание платформы,
которая поможет
начинающим молодым
художникам
организовывать свои
первые персональные
выставки. Автор
проекта – Анна Бабина.



"Волонтерский прорыв 38"

   Проект будет реализован в течение 2022 года Иркутской
областной юношеской библиотекой им. И. П. Уткина при
поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской
области.

   Региональный проект,
который позволит
создать условия для
вовлечения молодежи в
добровольческую
деятельность в сфере
культуры, предоставит
возможность для
социализации и
самореализации
молодежи.



 "Искусство для всех"

   Проект реализуется на базе Иркутского художественного
музея. Раиса Лобацкая, автор проекта, стала победителем
конкурса «Музейный волонтер 2021» Фонда Владимира
Потанина в номинации «Вклад специалиста».

 Центр интеллектуальных
инициатив

  Проект направлен на вовлечение населения г.
Черемхово в социально значимые мероприятия,
поддержку активных жителей для участия в грантовых
конкурсах. Автор проекта – Ангелина Цветкова.



Нематериальная
поддержка

добровольческого
движения

    По результатам мониторинга, проведенного проектным
офисом «Волонтеры культуры 38», самыми популярными
видами нематериального поощрения волонтерской
деятельности в Иркутской области в 97 % является
награждение добровольцев наградами органов
муниципальной власти, почетными грамотами и
дипломами с занесением фактов награждения в «Личную
книжку волонтёра». Вторым по популярности видом
поощрения является организация участия лучших
волонтеров в межрегиональных, всероссийских и
международных мероприятиях за счет бюджетных
средств. На третьем месте – вид поощрения, связанный с
публикацией информации об успехах и личных
достижениях волонтеров в СМИ, социальных сетях,
участие добровольцев в местных телевизионных
передачах. Также распространенными видами поддержки
для волонтеров являются льготные тарифы на посещение
мероприятий учреждений культуры, бесплатные билеты
на культурно-досуговые мероприятия, мастер-классы,
поддержка проектных инициатив, вручение атрибутики с
символикой (кепки, футболки), бесплатные кинопоказы.



Обучение

   В целях популяризации добровольчества и привлечения
новых волонтеров культуры проведена работа:

• Реализован областной проект «Волонтерский прорыв 38»
Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П.
Уткина. В рамках проекта уже состоялось 16 выездных
практических сессий в городах и поселках Иркутской
области.

• Обучение на сайте Добро.ру в рамках флагманского
проекта #Узнай Россию прошли более 70 волонтеров
культуры Иркутской области из городов Ангарск и Шелехов,
поселков Бохан и Оёк, села Баяндай.

• Обучение по программе «Школы волонтеров наследия»
прошли 90 человек.

• Проведен районный семинар по созданию движения
«Волонтеры культуры» в Куйтунском районе.

 Опыт волонтерской деятельности в Приангарье
представлен на площадках всероссийских мероприятий в
сфере развития добровольчества. Делегация волонтеров
культуры от Иркутской области в августе 2021 года приняла
участие в межрегиональном форуме волонтеров культуры
«Невский 800», посвященном 800-летию со дня рождения
князя Александра Невского.


