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В рамках регионального проекта «Творческие люди» Национального проекта 

«Культура» реализуется программа «Волонтеры культуры» (Иркутская область). Проектный 

офис по программе «Волонтеры культуры» создан на базе Государственного бюджетного 

учреждения культуры «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина» 

(Распоряжение министерства культуры и архивов Иркутской области от 17.07.2019 года 

№357). 

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. 

Создано 360 волонтерских центров в учреждениях культуры. В Иркутской области 

согласно данным Роскультпроекта на 29.12.2020 года зарегистрировано 636 волонтеров 

культуры. Количество проведенных мероприятий с участием волонтеров культуры, 

зарегистрированных на сайте dobro.ru – 90. 

Рассматривается возможность назначения ответственным координатором по данному 

направлению МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Зимы, которая наиболее 

активно ведет свою деятельность как волонтерский центр. В профиле библиотеки на 

портале dobro.ru было размещено 8 мероприятий, работает волонтерский актив, 

разрабатываются новые проекты и идет интенсивное обучение волонтеров. Проектным 

офисом отмечается высокая мотивированность, многопрофильная компетентность и 

эффективность работы команды библиотекарей и волонтеров. 

В период действия ограничительных мер волонтеры активно участвовали в сетевых 

онлайн-акциях, организованных проектным офисом: 

Искусство без короны 

Сроки проведения акции: 9 апреля – 20 апреля 

Студенты и преподаватели профессиональных образовательных организаций сферы 

культуры и искусства проводят интернет-акцию, публикуя позитивные видеоролики и 

фотографии о том, как можно с пользой провести время в период самоизоляции. При 

публикации в социальных сетях участники акции ставят хештеги #намкоронаненужна 

#искусствобезкороны #minkultirk #творческиедетиПрибайкалья 

https://dobro.ru/event/101828 

#седьмая симфония 

Сроки проведения акции: 21 апреля – 1 мая 

Акция, организованная волонтерами культуры Иркутской области, посвящена героям 

https://dobro.ru/event/101828


нашего времени – медицинским работникам, волонтерам-медикам, находящимся на 

переднем рубеже борьбы с коронавирусной инфекцией. 

Организаторы акции – министерство культуры и архивов Иркутской области, 

проектный офис «Волонтеры культуры», руководители СПО, ИОДШИ Иркутской области. 

https://dobro.ru/event/102371 

Арт-акция «БлагоДарим» 

Сроки проведения акции: 4–9 мая 

Акция организована Иркутской областной филармонией при поддержке 

Министерства культуры и архивов Иркутской области и волонтеров культуры Иркутской 

области. В преддверии Дня Победы молодые деятели культуры сделают творческий 

подарок участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям 

блокадного Ленинграда, детям войны, проживающим на территории Иркутской области. С 

помощью современных средств связи и сети Интернет каждому ветерану артисты покажут 

специально записанный музыкальный номер. 

https://dobro.ru/event/10000224 

Бессмертный_полк38 

Сроки проведения акции: 14–19 мая 

Организаторы акции – министерство культуры и архивов Иркутской области, 

проектный офис «Волонтеры культуры», руководители СПО, ИОДШИ Иркутской области. 

Каждый, кто помнит и чтит своего родственника, размещают во всех доступных 

социальных сетях фотографии (возможно, видеозапись) своего родственника – ветерана 

армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника 

концлагеря, блокадника, ребенка войны с указанием ФИО, даты рождения, даты смерти. К 

фотографии приветствуется краткая история о родственнике, например, воинское звание, 

место службы, профессия после войны (при наличии информации), рассказ о личных 

«теплых» воспоминаниях о родственнике или свое отношение к празднику Победы. 

https://dobro.ru/event/10001229 

#волонтерыкультуры38 

Сроки проведения акции: 11–22 августа 

Участники акции отвечали на вопросы: 

– Почему вы стали волонтером культуры? Какой опыт и полезные навыки вы 

приобрели? 

– Если вы не волонтер культуры, хотели бы им стать и почему? 

– Какое событие там, где вы были волонтером, вам запомнилось? 

Инициаторы культурных событий, организаторы волонтерской деятельности, 

учреждения культуры делились опытом работы с добровольцами, рассказывали, почему 

https://dobro.ru/event/102371
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https://dobro.ru/event/10001229


каждый доброволец важен для сферы культуры, какие волонтерские культурные проекты 

реализованы или планируются реализовать, какие есть яркие моменты в совместной работе 

с добровольцами. Для участия в акции необходимо было разместить публикацию в 

социальных сетях (ВК или Facebook) с хештегом #волонтерыкультуры38 

https://dobro.ru/event/10008378 

Проектным офисом было организовано обучение волонтеров и руководителей 

волонтеров: 

• образовательные программы на портале Добро.Университет; 

• Региональный слет волонтеров культуры Иркутской области (организатор – 

Иркутский региональный волонтерский центр); 

• Межрегиональный онлайн-семинар «Добровольчество в сфере культуры: 

достижения и перспективы» (организатор – Координационный центр программы 

«Волонтѐры культуры» в Республике Бурятия – ГАУК РБ «Республиканская детско-

юношеская библиотека»); 

• Межрегиональный методический вебинариум «Волонтеры культуры в 

библиотеках» (организатор – Российская государственная библиотека для молодежи). 

Библиотекарь РМКУК «Шелеховская МЦБ» Дарья Доставалова прошла стажировку в 

рамках «Программы мобильности волонтеров» (г. Санкт-Петербург). 

На сайте www.lib38.ru постоянно пополняется кейс проектного офиса с 

методическими материалами, вебинарами, библиографическими указателями, 

инструкциями и памятками для волонтеров Иркутской области 

http://lib38.ru/proekty/volontery_kultury 

Много полезной информации в аккаунтах проектного офиса в социальных сетях: 

Вконтакте https://vk.com/volonterk38, Facebook https://www.facebook.com/groups/volonterk38 

За 2020 год получили поддержку 13 волонтерских проектов, из них 8 реализовано в 

муниципалитетах и 5 на областном уровне. 

В ноябре 2020 года 7 волонтеров культуры Иркутской области стали победителями 

конкурса «Лучший доброволец России» http://mmp38.ru/ 
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