
Волонтеры - лица, достигшие совершеннолетия (18 лет), илилица, 

достигшие 14 лет и осознанно участвующие в волонтерской деятельности с 

согласия одного из родителей (законных представителей), осуществляющие 

благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 

благополучателя. 

Общественное движение «Волонтеры культуры», созданное на базе 

Ассоциации волонтерских центров, работает над формированием сообщества 

активных и неравнодушных граждан, лидеров общественного мнения, 

участвующих в волонтерской деятельности в сфере культуры, реализующих 

социально значимые проекты и инициативы, в том числе направленные на 

сохранение культурного наследия народов Российской Федерации. 

Принципы: 

добровольность (никто не может быть принужден действовать в 

качестве волонтера); 

безвозмездность (труд волонтера не оплачивается, однако могут быть 

компенсированы расходы волонтера, связанные с его деятельностью: 

командировочные расходы, затраты на транспорт и другие); 

добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство 

выполнить ту или иную волонтерскую деятельность, должен довести ее до 

конца); 

законность (деятельность волонтера не должна противоречить 

законодательству Российской Федерации). 

Как создавалось движение?  

Концепция обцественного движения была презентована и поддержана 

первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской 

федерации С. В. Кириенко в августе 2018 года на Всероссийской 

образовательном форуме «Таврида». 

В 2019 году Министерство культуры Российской Федерации 

включило в Национальный проект «Культура» федеральную программу 

«Волонтеры культуры» 

12 МАРТА 2019 года на базе Ассоциации волонтерских центров 

создана Дирекция общественного движения «Волонтеры культуры» 

 

Направления деятельности движения: 

Работа с учреждениями культуры 

Добровольцы принимают участие в организации мероприятий в 

учреждениях культуры с целью создания в них атмосферы открытости, 

привлечения новых посетителей. Такие мероприятия включают в себя 

проведение экскурсий, мастер-классов, обеспечение работы лекториев, 



встречу гостей, а также исследовательскую деятельность (помощь в учете и 

инвентаризации музейных предметов, подготовка выставок и подбор 

материалов, описание новых поступлений, помощь научным сотрудникам, 

расшифровка и перевод текстов). 

Сохранение культурного наследия, восстановление памятников 

истории и культуры 

Добровольцы систематически принимают участие в реставрации 

памятников культуры, проводят дискуссии, лекции, беседы о важности 

сохранения культурного (материального и нематериального) наследия 

страны. Они, совместно с профильными органами власти, участвуют в 

формировании и ведении единого государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры); в сборе и 

систематизации архивной информации и артефактов. 

Реализация творческих и социокультурных проектов 

Добровольцы, обладающие творческими навыками, посещают 

медицинские и социальные учреждения, проводя мастер-классы и творческие 

встречи с пациентами, детьми, воспитанниками детских домов в рамках 

развития направления «арт-терапия». Реализуя творческие проекты, 

талантливые добровольцы создают уникальный контент – песни, постановки, 

литературные произведения. 

Организация волонтерских программ крупных культурных 

событий 

Волонтеры принимают участие в крупных культурных мероприятиях 

на территории России и за рубежом, выполняя разные функции: они 

разрабатывают и проводят экскурсии для посетителей, работают в навигации 

по культурным площадкам, становятся частью шоу-постановок и т.д. 

Организация туристических маршрутов и культурных 

пространств в городах 

В рамках данного направления добровольцы разрабатывают и 

проводят экскурсии для туристов, проводят инвентаризацию культурных 

пространств, разрабатывают концепцию их обновления и своими руками 

создают арт-объекты, развивающие туристический и культурный потенциал 

регионов 

 


