
Информация о проведенных мониторингах по развитию волонтерского 

движения в сфере культуры Иркутской области 

Выстроенная система координации и взаимодействия Проектного офиса «Волонтеры 

культуры 38» с координаторами волонтерского движения в учреждениях культуры МО 

Иркутской области позволяет отслеживать достижения целевых показателей национального 

проекта «Культура». Также проводятся мониторинги, которые позволяют увидеть динамику 

развития культурного волонтерства в ходе установочных мероприятий, выездных сессии, 

реализации социокультурных проектов и акций с участием волонтеров. 

Ежемесячно Проектный офис подготавливает сводную информацию по региону на 

основе данных Роскультпроекта и портала DOBRO.RU. Так, в 2020 году проведено 1258 

мероприятий с участием волонтеров культуры, в том числе 115 мероприятий, официально 

зарегистрированных на портале DOBRO.RU. За первое полугодие 2021 года проведено 74 

мероприятия (из них 9 прошли в онлайн-формате).  

За первое полугодие 2021 года зарегистрировано 628 волонтеров по направлению 

«Культура и искусство» по данным портала DOBRO.RU. 

На портале DOBRO.RU зарегистрировано более 300 организаций Иркутской области. Из 

них 72 (21 %) учреждений культуры (55 муниципальных и 17 областных) и 73 

зарегистрированных НКО (22 %) работают с волонтерами в рамках социокультурных проектов. 

Зарегистрированные на портале DOBRO.RU организации Иркутской области распределены 

следующим образом: 
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Большую долю составляют культурно-досуговые учреждения и библиотеки.  
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В начале развития регионального волонтерского движения в сфере культуры был 

проведен мониторинг организации работы учреждений культуры муниципальных образований 

Иркутской области с волонтерами (2019 год). Это первый шаг после создания Проектного 

офиса «Волонтеры культуры 38». Данные мониторинга показали, что количество волонтеров, 



зарегистрированных на портале Добровольцы России и количество волонтеров, получивших 

личные книжки добровольца, примерно равны. На фоне данных от муниципальных учреждений 

культуры в процентном соотношении количество оформленных волонтеров в областных 

учреждениях культуры выше более чем в два раза. Однако регистрации волонтеров уделяется 

недостаточное внимание (порядка 20% от общего числа волонтера), а значит и учет работы 

волонтеров не производится должным образом, что в свою очередь не позволяет с высокой 

точностью выявить лидеров волонтерского движения. 

Проектным офисом «Волонтеры 38» регулярно проводится мониторинги оценки 

волонтерской деятельности по направлению культура и искусство. Так, в мае 2021 года 

проведен мониторинг «Нематериальное поощрение волонтеров в муниципальных и 

государственных учреждениях культуры».  

Результат сводного анализа показал, что на территории Иркутской области 

зарегистрированы 48 волонтерских центров в муниципальных учреждениях культуры и 3 

областных.  

Портал DOBRO.RU используют в работе 18 муниципальных образований Иркутской 

области: города 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. С помощью портала DOBRO.RU 948 

волонтёров привлечено к участию в мероприятиях. Распространенными видами поддержки для 

волонтеров являются 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, рекомендательные письма волонтерам при их 

трудоустройстве и поступлении в вузы. Волонтеров привлекают к участию в культурно-

досуговых мероприятиях. Самых активных волонтеров награждают благодарственными 

письмами, грамотами, фиксируют часы на портале DOBRO.RU, ставят оценки (если 

муниципалитет работает с порталом), заносят информацию в личную книжку волонтера. 

Мониторинг поддержки добровольческих проектов за 2020 год показал, что получили 

поддержку 13 волонтерских проектов из областного бюджета и в рамках различных грантовых 

конкурсов, из них 8 реализовано в муниципалитетах и 5 на областном уровне. 

Общее финансирование проектов на развитие волонтерского движения в сфере 

культуры составило 
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272,4 6,0 1609,4 

 

В ноябре 2020 года 7 волонтеров культуры Иркутской области стали победителями 

конкурса Конкурс «Лучший доброволец Иркутской области». 

 


