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ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

ПРОЕКТНОГО ОФИСА «ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ 38» 

В 2021 ГОДУ 

 

Развитие добровольчества в сфере культуры — это: 

  вовлечение волонтеров в деятельность учреждений культуры и 

проведение культурных событий, 

  участие волонтеров в восстановлении памятников истории и 

культуры и сохранении культурного наследия, 

 поддержка волонтерами творческих и социокультурных проектов, 

 участие волонтеров в организации туристических маршрутов и 

культурных пространств. 

 

Проектный офис «волонтеры культуры 38» руководствуется 

«Концепцией развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 

2018 г.). 

    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 

(Распоряжение Министерства культуры и архивов Иркутской области от 

17.07.2019 г. № 357). 

На портале DOBRO.RU в Иркутской области зарегистрированы 

учреждения культуры и другие организации, работающие по направлению 

«культура и искусство». 

Необходимо отметить активность территорий, которые уже 

организовали работу с волонтерами в разных сферах. Это Усть-Илимск, 

Иркутск, Братск и Черемхово. В сфере культуры движение стремительно 

развивается в городах Зима и Байкальск, а также в поселке Куйтуне. 

Стартуют волонтерские проекты в учреждениях культуры Мамско-Чуйского, 

Нижнеилимского и Киренского районов. 

Согласно данным Роскультпроекта, на 31.12.2021 г. зарегистрировано 

2006 волонтеров культуры. 

Проектным офисом регулярно проводятся мониторинги оценки 

волонтерской деятельности по направлению «культура и искусство». Так, в 

мае 2021 года проведен мониторинг, который содержит информацию о 

нематериальном поощрении волонтеров в муниципальных и 

государственных учреждениях культуры Иркутской области. Результат 

сводного анализа показал, что на территории области зарегистрировано 48 

волонтерских центров и три волонтерских центра в государственных 
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учреждениях культуры. Портал DOBRO.RU используют в работе 18 

муниципальных образований Иркутской области (гг. Ангарск, Зима, Иркутск, 

Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Черемхово; Заларинский, 

Иркутский, Киренский, Куйтунский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, 

Тулунский, Усольский, Черемховский, Шелеховский и Осинский районы), а 

также все государственные учреждения культуры региона.  

Распространенными видами поддержки для волонтеров являются 

следующие: льготные тарифы на посещение, бесплатные билеты на 

культурно-досуговые мероприятия, мастер-классы, поддержка проектных 

инициатив, награждение благодарственными письмами и грамотами, 

вручение атрибутики с символикой (кепки, футболки), бесплатные 

кинопоказы, а также рекомендательные письма волонтерам при их 

трудоустройстве и поступлении в вузы. 

Выстроена система взаимодействия регионального проектного офиса с 

федеральными организациями и органами управления культурой в 

муниципальных образованиях. Назначены координаторы работы с 

волонтерами в муниципальных образованиях области. Проектный офис 

работает с муниципальными и государственными учреждениями, НКО и 

общественными объединениями. 

Налажено сотрудничество с федеральными организациями и 

структурами, развивающими культурное добровольчество в других 

субъектах Российской Федерации. Так, опыт Приангарья 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. 

Стажировку по программе мобильности Ассоциации волонтерских 

центров в сфере культурного волонтерства прошла специалист проектного 

офиса «Волонтеры культуры 38» А.С. Горчакова. 

В сентябре 2021 года А.С. Горчакова, Е.А. Матель и Р.В. Шантанов 

приняли участие в Международном волонтерском лагере, куда съехались 100 

лучших волонтеров из 40 регионов России, а также в разработке концепции 

развития международного сообщества волонтеров культуры. На второй этап 

этого мероприятия в Уфу от региона был делегирован Р.В. Шантанов. 

За 2021 года зарегистрировано 140 мероприятий, состоявшихся 

офлайн. Также проходили события в онлайн-формате. 

В целях популяризации добровольчества и привлечения новых 

волонтеров культуры проектным офисом в 2021 году была проведена 

большая работа. Например, ОЮБ им. И.П. Уткина был организован выездной 

областной проект «Волонтерский прорыв 38». В рамках реализации 

проекта состоялось уже 16 выездных практических сессий. 

В сентябре 2021 года в Иркутской области стартовал флагманский 

проект #Узнай Россию 2021, который направлен на повышение 

узнаваемости достопримечательностей региона в медиапространстве, на 
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создание стимулов для развития краеведческой деятельности жителей и 

туристического потенциала территории, а также на активизацию 

межрегионального сотрудничества в сфере культуры.  

В рамках этого проекта более 70 волонтеров культуры Иркутской 

области из городов Ангарск и Шелехов, села Баяндай, поселков Бохан и Оёк 

прошли обучение на сайте DOBRO.RU  

Во время обучения добровольцы познакомились с устройством сферы 

культурного волонтерства, его целями, задачами и приоритетами; узнали, 

какой ценный вклад волонтеры культуры могут внести в развитие 

культурных инициатив в нашей стране; разобрались, как можно помогать 

учреждениям культуры, волонтерским центрам, органам власти, а также 

получили ценные советы от ведущих экспертов культурного 

добровольчества. 

На территории муниципальных образований Иркутской области 

проведена региональная краеведческая викторина «#Узнай_Россию. Начни с 

Иркутской области», которая состояла из четырех блоков: история, 

этнография, география, литература и искусство региона. Викторина прошла в 

городах Ангарск и Шелехов, селе Баяндай, поселках Бохан и Оёк. В ней 

приняли участие около 100 человек. 

Один из самых масштабных просветительских проектов в сфере 

добровольчества, реализованных в рамках национального проекта 

«Культура», — «Школа волонтеров наследия». Основная задача проекта — 

вовлечение активных граждан в волонтерскую деятельность по сохранению 

памятников истории и культуры, а также обучение добровольцев 

теоретическим и практическим профессиональным навыкам в сфере 

сохранения культурного наследия. 

  Всего по основной программе «Школы волонтеров наследия» в 

Иркутской области прошло обучение 90 человек. Занятия проходили в 

Иркутском научно-исследовательском техническом университете, а также в 

Иркутском техникуме архитектуры и строительства в период с сентября по 

ноябрь 2021 года. Участники школы разбирались в тонкостях работы с 

объектами культурного наследия и технологическими особенностями 

материалов. В ходе занятий они приобрели практические навыки работы с 

поверхностями из камня, дерева и металла под чутким руководством лучших 

в области мастеров данного направления. Также участники проекта 

познакомились с историей возникновения в обществе движения волонтеров в 

сфере культурного наследия. Всем слушателям были вручены сертификаты и 

сувенирная продукция с символикой «Школы волонтеров наследия». 

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». Это 

совместный проект международного фестиваля-школы современного 

искусства «Территория», Московского музея современного искусства 
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(ММОМА) и крупнейшей российской золотодобывающей компании 

«Полюс», призванный содействовать развитию культурной жизни регионов 

Сибири и Дальнего Востока. 

Волонтеры работали на площадках мероприятий: волонтеры-атташе 

полностью взяли на себя логистику мероприятия, сопровождали гостей и 

встречали артистов фестиваля в аэропорту; волонтеры сервиса обеспечивали 

информационное освещение мероприятия. 

Еще один интересный проект — «Хранители истории». Он получил 

поддержку от Росмолодежи в размере 405 тыс. рублей, став победителем в 

грантовом конкурсе форума «Байкал-2020». Руководитель проекта — Иван 

Попов, краевед и библиотекарь ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского. Сроки 

реализации: декабрь 2020 г. - июль 2021 г. 

Основная идея проекта состоит в том, что добровольцы из Иркутской 

области оцифровывают местную периодическую печать прошлых лет и этим 

помогают сохранению исторического наследия. 

Дело в том, что одним из главных источников информации для 

исследователей истории являются газеты, особенно районные, поскольку они 

отражали главные локальные новости и происшествия. Из-за 

востребованности и постоянного использования многие периодические 

издания оказались в ветхом состоянии. Чтобы предотвратить утрату 

документов, ИОГУНБ создала электронную краеведческую библиотеку 

«Хроники Приангарья», на сайт которой (http://i.irklib.ru/hronp) 

загружаются оцифрованные газетные номера, доступные для пользователей 

Интернета бесплатно и без регистрации. География проекта обширна: гг. 

Иркутск, Усолье-Сибирское, Братск, Железногорск-Илимский, Слюдянка и 

Жигалово. 

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

проработаны механизмы вовлечения волонтеров в деятельность по 

сохранению культурного наследия и запланированы мероприятия на 2021 

год, такие как: 

  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. 
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С целью популяризации бережного отношения к историко-

культурному наследию ежегодно в формате субботника проводится 

Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры. В этом 

году акция проходила в период с 17 по 25 апреля. 

Реализуются волонтерские проекты в партнерстве с региональными 

некоммерческими организациями. 

Впервые волонтеры культуры г. Иркутска приняли участие в 

масштабной волонтерской акции по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения «Историко-архитектурный комплекс 

«Александровский централ». Акция прошла в августе 2021 года. 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. 

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, будут проводиться мероприятия по 

улучшению психосоматического статуса, восстановлению речевой и 

двигательной функций пациентов.  

 

Необходимо отметить, что по итогам текущего года проведена 

масштабная работа по вопросу освещения волонтерских практик в средствах 

массовой информации и социальных аккаунтах Иркутской области.  

На сайте Министерства культуры и архивов Иркутской области 

действует раздел «Волонтеры культуры» (https://irkobl.ru/sites/ 

culture/volonter/), в котором размещается информация о волонтерской 

деятельности региона. 

Сайт проектного офиса (http://lib38.ru/proekty/volontery_kultury) 

публикует практическую информацию для волонтерских организаций: кейсы 

с методическими материалами, вебинарами, библиографическими 

указателями, инструкциями и памятками для волонтеров Иркутской области. 

В социальных сетях волонтерские организации в сфере культуры и 

искусства создают аккаунты своих муниципальных отделений. Активно 

освещается добровольческая деятельность в основном профиле проектного 
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офиса «Волонтеры культуры 38» на базе популярных платформ VK, Facebook 

и Instagram.  

В текущем году организовано взаимодействие в части 

информационного освещения мероприятий волонтерской деятельности с 

пресс-службой губернатора Иркутской области и правительства Иркутской 

области. Реализация интересных волонтерских проектов периодически 

освещается в новостной ленте правительства региона. На заседании 

комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия 

Общественной палаты Иркутской области 29 апреля 2021 года руководитель 

проектного офиса «Волонтеры культуры 38» И.Н. Тябутова выступила в 

качестве эксперта. Она рассказала о значимости участия волонтеров в 

мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне. Стоит отметить, 

что в акциях по благоустройству и восстановлению памятников (стел, 

обелисков) участников Великой Отечественной войны за 2021 год приняло 

участие около 5000 волонтеров 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. 

Много полезной информации в аккаунтах «Волотеры культуры 38» в 

социальных сетях: 

 

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

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

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

http://lib38.ru/proekty/volontery_kultury
https://instagram.com/utkinlibrary?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/groups/volonterk38/?ref=share
https://vk.com/volonterk38

