
МОНИТОРИНГ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 

ВОЛОНТЕРОВ КУЛЬТУРЫ  

Анализ лучших практик, основных проблем, эффективности 

деятельности при организации волонтерской деятельности 

Движение волонтеры культуры – самое молодое волонтерское направление. 

В нашем регионе работа ведется с июля 2019 года. 

Развитие добровольчества в сфере культуры – это: 

‒ вовлечение волонтеров в деятельность учреждений культуры и в 

проведение культурных событий; 

‒ поддержка творческих и социокультурных проектов; 

‒ участие волонтеров в восстановлении памятников истории и 

культуры и сохранении культурного наследия; 

‒ участие волонтеров в организации туристических маршрутов и 

культурных пространств. 

 

Система взаимодействия и развития волонтерства  

в сфере культуры Иркутской области 

В Иркутской области программа «Волонтеры культуры» реализуется с 

2019 года в рамках национального проекта «Культура» Координация 

волонтерской деятельности, в том числе и организация мероприятий, 

возложена на Проектный офис «Волонтеры культуры», в состав которого 

вошли Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина, 

Иркутский областной колледж культуры, Иркутский областной музыкальный 

колледж имени Фридерика Шопена, Служба по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области. 

Во всех муниципальных образованиях региона назначены 

координаторы, ответственные за организацию волонтерского движения на 

территории. Проектный офис работает с муниципальными и 

государственными учреждениями, НКО и общественными объединениями. 

Выстроена система взаимодействия регионального проектного офиса с 

федеральными организациями и структурами, развивающими культурное 

добровольчество в других субъектах Российской Федерации. Так, опыт 

Приангарья представлен в Межрегиональном методическом вебинариуме 

«Волонтеры культуры в библиотеках» (г. Москва) и на Межрегиональном 

онлайн-семинаре «Добровольчество в сфере культуры: достижения и 

перспективы» (Республика Бурятия). 

 



Показатели развития волонтерского движения в Иркутской области 

Выстроенная система координации и взаимодействия позволила 

достичь целевых показателей национального проекта «Культура». 

Дата Целевой показатель (волонтеров) Количество 

зарегистрированных 

волонтеров 

на 31.12.2019 г. 164 170 

на 31.12.2020 г.  410 621 

на 01.03.2021 г.   683 

на 31.12.2021 г. 656  
 

В 2020 году проведено 1258 мероприятий с участием волонтёров 

культуры, в том числе 115 мероприятий, официально зарегистрированных на 

сайте Добро.ру. 

На сайте Добро.ру 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 Добро.ру организации Иркутской 

области распределены следующим образом: 
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17  55 150  73  42  2  339 
 

Большую долю составляют культурно-досуговые учреждения и 

библиотеки. Это объяснимо, учитывая количество этих учреждений в целом. 
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Проектным офисом регулярно проводится мониторинг. Следует 

отметить, что не вся работа с волонтерами в учреждениях культуры 

отражается на сайте Добро.ру. Причины разные: люди, добровольно 

участвующие в культурных событиях, не имеют возможности 

зарегистрироваться на сайте (например, самодеятельные творческие 

коллективы или добровольцы, постоянно включенные в текущую 

деятельность учреждений). 



Необходимо отметить активность территорий, которые уже 

организовали работу с волонтерами в разных сферах: Усть-Илимск, Иркутск, 

Братск, Черемхово.  

В сфере культуры стремительно развивается движение в Зиме, 

Байкальске и п. Куйтуне. 

Стартуют волонтерские проекты в учреждениях культуры Мамско-

Чуйского, Нижнеимлимского и Киренского районов. 

Обучающие мероприятия для организаторов работы с волонтерами 

проведены Проектным офисом в 16 муниципальных образованиях региона: 

Байкальск, Иркутск, Зима, Саянск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, 

Шелехов, а также в районах Заларинский, Иркутский, Качугский, 

Куйтунский, Осинский, Усольский, Черемховский, Чунский.  

Организаторы волонтерской деятельности стали участниками 

Регионального слета волонтеров культуры Иркутской области (ноябрь, 2020), 

прошли образовательные программы на портале Добро.Университет. 

Кейс с методическими материалами, вебинарами, библиографическими 

указателями, инструкциями и памятками для волонтеров Иркутской области 

размещен на сайте Проектного офиса http://lib38.ru/proekty/volontery_kultury/  

Много полезной информации в аккаунтах проектного офиса в 

социальных сетях: 

https://www.facebook.com/groups/volonterk38, 

https://www.instagram.com/volontery_kultury38/?hl=ru 

https://vk.com/volonterk38 

Поддержка добровольческих проектов 

За 2020 год 13 волонтерских проектов получили поддержку 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 

Областной бюджет  

(тыс. руб.) 

Бюджет МО  

(тыс. руб.) 

Грантовая 

поддержка  

(тыс. руб.) 

272,4 6,0 1609,4 

 

http://lib38.ru/proekty/volontery_kultury/
https://www.facebook.com/groups/volonterk38
https://www.instagram.com/volontery_kultury38/?hl=ru
https://vk.com/volonterk38


В ноябре 2020 года 7 волонтеров культуры Иркутской области стали 

победителями конкурса Конкурс «Лучший доброволец Иркутской области». 

Успешные практики и планы движения на 2021 год 

В регионе по данным сайта Добро.ру на 15 марта 2021 г. проведено 161 

мероприятие в категории «Культура и искусство». 

Областной проект «Дорогами Победы» выстроил механизм 

продуктивного взаимодействия руководителей проекта и волонтёров 

территорий. Проект был реализован в 9 населенных пунктах Иркутской 

области. Всего приняли участие 200 человек. Для молодежи представлены 

возможности добровольчества в сфере культуры, отработка навыков в 

организации и проведении мероприятия, предложены привлекательные для 

молодежи форматы культурного события. Например, ребята из Зимы уже 

разрабатывают напольную краеведческую игру. 

«Волонтерский прорыв 38» – это выездной областной проект 

Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина. Уже 

состоялось 17 выездных практических сессий. В этом году проектный офис 

отработал с координаторами волонтерской деятельности в следующих 

муниципалитетах: в гг. Черемхово, Усолье-Сибирское; Куйтунском, 

Осиниском, Черемховском, Усольском районах. На площадках для 

работников учреждений культуры определены точки развития 

добровольчества, разработан механизм взаимодействия с учреждения других 

сфер деятельности, НКО, представителями бизнеса и жителями населенных 

пунктов. Обозначена необходимость медиасопровождения проектов с 

участием волонтеров, сформирована необходимость социальной 

включенности молодежи. В этом мероприятии участвуют СМИ, с помощью 

волонтеров создают краеведческий контент, открываются волонтерские 

центры на базе учреждений культуры. 

Студенты из СПО организовали социально значимые онлайн-акции 

#седьмая симфония, «Искусство без короны», «Моя золотая маска». 

Студенты художественного колледжа – будущие профессионалы, которые в 

настоящее время разрабатывают брендбук мероприятия «Байкальский 

экологический онлайн-диктант».  

Реализуются волонтерские проекты в партнерстве с региональными 

некоммерческими организациями. 

Среди успешных практик стоит выделить проект «Хранители 

истории». Проект получил поддержку от Росмолодежи в размере 405000 

рублей, став победителем в грантовом конкурсе форума «Байкал-2020». 

Руководитель проекта Иван Попов – краевед и библиотекарь ИОГУНБ им. 

Молчанова-Сибирского. Сроки реализации: декабрь 2020 – июль 2021. 



Основная идея – добровольцы из Иркутской области оцифровывают 

местную периодическую печать прошлых лет и помогают сохранению 

исторического наследия. Суть в том, что газеты являются одним из главных 

источников информации для исследователей истории, особенно если это 

районные газеты, которые отражали 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 http://i.irklib.ru/hronp которой 

загружаются оцифрованные газетные номера, доступные для пользователей 

сети Интернет бесплатно и без регистрации.  

Молчановка приглашает добровольцев стать участниками областного 

проекта «Хранители истории», приобщиться к историческим документам и 

помочь в сканировании газет. Среди участников проекта ведется рейтинг с 

результатами их работы (количеством оцифрованных газет), у каждого 

волонтера есть свой «Листок хранителя», по которому он может достигать 

различных уровней и получать сувенирную продукцию (ручки, блокноты, 

кружки, маски, снуды и брендированные бутылки). 

6 библиотек области получили новые сканеры формата А3 и комплекты 

сувенирной продукции для добровольцев. Библиотекари обучились новой 

методике по работе с волонтёрами.  

В планах было оцифровать 5000 номеров газет и задействовать не 

менее 150 волонтеров из числа молодёжи. За три месяца реализации 

оцифровано около 4000 газет и более 100 человек поучаствовали в проекте 

(идём с опережением графика).  

География проекта: Иркутск, Усолье-Сибирское, Братск, Железногорск-

Илимский, Слюдянка и Жигалово. 

Основные проблемы и перспективы развития 

При имеющийся потребности в ресурсном и материально-техническом 

обеспечении учреждений, занимающихся продвижением добровольчества, 

например, транспорт на балансе образовательных организаций для выездных 

концертных мероприятий, изготовление атрибутики, организационные 

расходы на привлечение волонтеров (проезд, проживание, питание), 

планируется проведение больших культурных мероприятий и событий в 

муниципальных организациях Иркутской области.  

В развитии движения Волонтеры культуры на территории Иркутской 

области необходимо обозначить перспективы:  

‒ информационное освещение успешных волонтерских практик, 

особенно в муниципальных образованиях;  



‒ привлечение ресурсов для реализации социокультурны проектов с 

участием волонтеров; 

‒ повышение роли волонтеров в восстановлении памятников истории и 

культуры и сохранении культурного наследия; 

‒ формирование регионального штаба «Волонтеры культуры» из числа 

студентов иркутских ВУЗов и членов молодежных общественных 

организаций. В муниципальных образованиях такие команды уже 

работают.  

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

проработаны механизмы вовлечения волонтеров в деятельность по 

сохранению культурного наследия и запланированы мероприятия на 2021 

год, из них: 

‒ 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 по сохранению здания, 

входящего в состав объекта культурного наследия регионального 

значения «Застройка ул. Карла Маркса», конец XIX-начало XX в. в г. 

Иркутске. 

 

С целью популяризации бережного отношения к историко-

культурному наследию ежегодно проводится в формате субботника 

Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры. В этом году 

акция пройдет в период с 17 по 25 апреля. 

 


