Программа «Волонтеры культуры»
Информация о реализации программы «Волонтеры культуры» федерального
проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»
(«Творческие люди») национального проекта «К ультура»
В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура» разработана программа «Волонтеры культуры», которая направлена
на обеспечение поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере
сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, включая
деятельность
по сохранению исторического облика малых городов.
Основными задачами программы являются формирование общества волонтеров,
задействованных в добровольческой деятельности в сфере культуры,
обеспечение методологической, информационной, ресурсной поддержки
деятельности,
в
том
числе
в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, а
также популяризация добровольческого движения в сфере культуры путем
организации форумов и практических сессий.
На реализацию программы «Волонтеры культуры» до 2024 года включительно
предусмотрено финансирование в размере 100 млн. руб. ежегодно.
В 2019 году:
– сформированы региональные сообщества, определены 44 региональных
общественных координатора в регионах;
– создана и регулярно обновляется база данных «Волонтеры культуры» –
информационного ресурса для участия добровольцев и добровольческих
движений
в деятельности по сохранению культурного наследия и проведению культурнопросветительских и творческих мероприятий, аккумулирующего информацию
о количество волонтеров, мероприятий, в которых они приняли участие, а также
объектов культурного наследия, в сохранении которых добровольцы приняли
участие;
– выявлены лучшие практики добровольческих движений, которые прошли
программу акселерации;
– организованы тематические форумы: Всероссийский форум волонтеров
культуры «Первый.Культурный», на площадке VIII Международного культурного
форума состоялась сессия программы «Волонтеры культуры»: массовое
движение или событийный энтузиазм», в рамках международного форума
добровольцев проведена сессия «Волонтеры культуры: создаем сообщество
вместе» и представлен выставочный стенд;
– проведена акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории
и культуры»;
– 29 проектов получили ресурсную поддержку на организацию и проведение
мероприятий, направленных на сохранение и восстановление объектов
культурного наследия и деревянного зодчества с привлечением добровольцев.

Всего в проектах, поддержанных ведомством, приняли участие более 3000
человек в возрасте от 14 лет;
– реализован пилотный проект «Практическая сессия «Волонтеры наследия». За
8 смен продолжительностью от 7 до 14 дней 2 000 добровольцев из 38 регионов
Российской Федерации своим трудом сохраняли исторический облик одного из
древнейших городов России – Печоры Псковской области;
– проведено более 90 мероприятий по ремонту объектов культурного наследия и
благоустройству территории;
– в пяти городах России: Печоры, Москва, Санкт-Петербург, Казань и
Симферополь реализован проект «Школа волонтеров наследия», направленный
на знакомство граждан с темой сохранения объектов культурного наследия;
– организована работа онлайн-курса «Волонтеры культуры» на базе сервиса
Добро.Университет (edu.dobro.ru). Цель онлайн-курса – повышение уровня знаний
в сфере культурного волонтерства среди волонтеров, руководителей и
представителей учреждений культуры и волонтерских объединений с
использованием образовательных технологий и посредством внедрения лучших
практик по ключевым направлениям развития волонтерства в сфере культуры;
– сформирован «Сборник волонтерских практик в сфере культуры». В сборнике
представлен анализ сущностных характеристик волонтеров, определены
специфика
и ключевые направления их деятельности. Материалы сборника адресованы
работникам учреждений культуры, сотрудникам НКО в сфере культуры,
организаторам волонтерской деятельности, координаторам программ культурного
волонтерства, а также лидерам волонтерских групп.
В соответствии с Концепцией развития добровольчества в Российской
Федерации до 2025 года будет организовано проведение просветительских
мероприятий для работы на объектах культурного наследия или содействия
в организации и проведении культурно-массовых мероприятий.
В 2020 году будет организован международный волонтерский лагерь
для дальнейшего
проведения
на
ежегодной
основе
с
реализацией
образовательных программ для добровольцев по направлениям работы в сфере
культуры и оказания содействия специалистам на объектах культурного наследия,
реставрационных практик и культурных мероприятий.
Также в 2020 году предусмотрена грантовая поддержка добровольческих
движений в сфере культуры, в том числе в сфере сохранения культурного
наследия на общую сумму до 60 млн. руб.
Таким образом, за период с 2019 по 2024 годы в программе «Волонтеры
культуры» примут участие 100 000 добровольцев. Будет сформирован
социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия
в масштабах страны, а также отработаны альтернативные механизмы вовлечения
в культурный и хозяйственный обороты объектов культурного наследия.

