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Цель деятельности организации - развитие социокультурных проектов и гражданских 

инициатив, поддержка деятельности организаций культуры, сохранение и популяризация 

историко-культурного наследия, реализация творческих инициатив в сфере культуры и 

искусства, организация культурных событий на территории Курской области. 

 

Предмет деятельности: 

1. Разработка и реализация социокультурных проектов и поддержка гражданских 

инициатив в сфере культуры и искусства. 

2. Содействие добровольческому и молодежному движению, участие в совместной 

деятельности с волонтерскими сообществами, организация обучения сотрудников 

и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций. 

3. Формирование сообщества общественных деятелей, социальных 

предпринимателей, культурных активистов и добровольцев, реализующих проекты 

в сфере культуры и искусства, профессионализация их компетенций социального 

проектирования 



4. Организация сотрудничества с организациями культуры и внедрение 

социокультурных проектов в деятельность учреждений культуры. 

5. Развитие творческих объединений современных художников и деятелей культуры 

и искусства, популяризация новых форм искусства, формирование позитивного 

отношения к новым формам творчества. 

6. Сохранение и популяризация архитектурно-исторического и нематериального 

наследия. 

7. Проведение культурно-массовых мероприятий, творческих и художественных 

акций. 

8. Содействие целям устойчивого развития в сфере культуры, глобальным 

международным стратегиям по развитию культуры, вовлечение населения в 

мировой художественный процесс. 

9. Проведение социокультурной реабилитации или абилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

10. Социокультурная адаптация лиц пожилого возраста через добровольческую 

деятельность. 

11. Общественный контроль в сфере культуры, сбор, обобщение и анализ информации 

о качестве оказания услуг организациями культуры, популяризация системы 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

вовлечение граждан в независимую оценку. 

12. Участие в выработке решений органов государственной власти и местного 

самоуправления по вопросам молодёжной политики, развития гражданского 

общества и добровольческого движения, популяризации культуры и искусства, в 

порядке и объёме, предусмотренных действующим законодательством. 

 

РУКОВОДЯЩИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ 

ОРГАНЫ 

 
 

 

 

 

 



ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ 

 

Форум культурных инициатив 

 

Форум культурных инициатив является традиционным мероприятием, проходящим с 2017 

года. Целью проведения форума является формирование сообщества общественных 

деятелей, социальных предпринимателей, культурных активистов и добровольцев, 

реализующих проекты в сфере культуры и искусства, профессионализация их 

компетенций социального проектирования, внедрение общественных проектов и 

креативных индустрий в деятельность учреждений культуры Курской области и 

Центрального федерального округа. 

 

 
 

К участию в форуме были приглашены волонтёры культуры, менеджеры 

социокультурных проектов, деятели культуры и искусства, сотрудники учреждений 

культуры, общественные активисты. В ходе форума прошли творческие мероприятия, 

мастер-классы, дискуссии и интерактивные сессии. 

 

В Курске 22 – 23 мая состоялся Форум культурных инициатив. Он прошёл на площадках 

литературного музея Курской области, арт-пространства «Тайная комната», Курской 

государственной картинной галереи им. А.А. Дейнеки, креативного кластера «Поток». 

 

Организаторами форума выступили КРОО «Культурно-просветительское общество 

«Возрождение», движение «Волонтёры Культуры» при поддержке Комитета по культуре 

Курской области. 

 

В ходе форума прошло 25 мероприятий различного формата: творческие мастер-классы и 

театральные выступления, поэтический вечер, акции полезных дел (арт-субботник, 

книгообмен), круглый стол по сохранению памятников истории и культуры, обсуждение 

креативного благоустройства, дискуссии о перспективах театра и музыки, площадка 

инклюзии в культуре и благотворительный концерт Губернаторского камерного оркестра 

в поддержку проекта для людей с ОВЗ «Дышим вместе». 

 



Основная дискуссионная площадка прошла в креативном кластере «Поток», эксперты 

обсудили взаимодействия местных сообществ и порассуждали о том, как можно 

активизировать жителей для создания и реализации инициатив в сфере культуры. В 

дискуссии приняли участие руководитель дирекции движения «Волонтёры культуры» 

Дарья Жукова, эксперт Содружества Добрых городов России Юлия Николаева, 

основатель фонда инвестиций в человеческий капитал AAA TRUST и экосистемы 

InREALITY Игорь Дубинников, начальник отдела социально-культурного развития ГБУК 

г.Москвы ММКЦ Тамара Митницкая, главный редактор интернет-журнала «Морс» Алина 

Верютина, руководитель Ресурсного центра добровольчества Курской области Екатерина 

Голованова, учредитель фонда «Ангел» Любовь Хенкина, завлит Курского 

Драматического театра Ольга Люстик, старший менеджер программы «НКО-СОКРАТ» 

Ксения Николаева. 

 

 
 

По итогам форума будет запущен акселератор культурных проектов. Его участники будут 

готовить проектные решения в сфере культуры и искусства. Также запланировано 

проведение хакатона по культурному наследию с написанием статей в Википедию, 

антиконференция в парке, вечер поэзии «Пять вдохновений». Арт-субботники 

планируется сделать регулярными, а программу «Креативный музей» можно будет 

увидеть в ходе выездной экскурсии в Курчатовский краеведческий музей. Кроме того, 

будет направлено предложение по воссозданию памятника Богдановичу со скульптурой 

психеи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фестиваль экскурсий #ЗнайСвоиЦели 

 

КРОО «Культурно-просветительское общество «Возрождение» совместно с Фондом им. 

Фридриха Эберта и Коалицией за устойчивое развития страны с 17 по 28 сентября 

проводили фестиваль экскурсий «Знай свои цели» в поддержку Глобальной недели 

действий. 

 

Глобальная неделя действий для достижения ЦУР - это инициатива мирового 

гражданского общества, объединяющая людей по всему миру. Её основная цель - 

мобилизовать людей на совершение индивидуальных и коллективных действий для 

реализации Повестки дня 2030, универсального плана по созданию лучшего мира к 2030 

году путем искоренения нищеты, борьбы с неравенством и решением проблем связанных 

с изменением климата. 

 

В рамках фестиваля с 17 по 28 сентября состоялись экскурсии в благотворительные 

организации, учреждения культуры, участники также посетят городские свалки и 

руинированные исторические здания, экологичные производства. Итогом проекта стало 

создание местного комьюнити, поддерживающего реализацию ЦУР. 

 

 
 

В рамках фестиваля состоялись экоэкскурсия на Стезевой Даче, экскурсия по истории 

политических репрессий XX века, экскурсия в музей курского электротранспорта, 

экскурсия в инклюзивный центр «Дышим вместе», экскурсия по руинированным 

историческим зданиям, экскурсия по циклу проекта Экотакси, экскурсия-погружение 

«Войди в мир незрячих» в Курской библиотеке для слепых и слабовидящих, экскурсия в 

творческое пространство «Тайная комната». В ходе экскурсий участники не только могли 

просветиться, но и сделать полезные дела, а также узнать о ЦУР. 



 

ЭКОЭКСКУРСИЯ НА СТЕЗЕВОЙ ДАЧЕ 

Первой 20 сентября прошла экскурсия на Стезевой Даче и уборка территории. Участники 

узнали о целях устойчивого развития ЦУР 11, ЦУР 15, познакомились с движением 

«Зелёный Курск», а также сделали полезное дело и собрали 11 пакетов мусора. 

 

 
 

ЭКСКУРСИЯ О ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЯХ 

21 сентября во всех странах отмечали Международный день мира. В рамках фестиваля 

«Знай свои цели» состоялась экскурсия, посвящённая политическим репрессиям XX века. 

Участники экскурсии узнали об истории политрепрессий на территории Курской области. 

ЦУР 16 утверждает, что насилие неприемлемо в современном мире, а также любые формы 

дискриминации по этническим, религиозным, политическим мотивам. 

 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ КУРСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА 

22 сентября прошло мероприятие в музее курского электротранспорта. В ходе 

полуторачасовой экскурсии участники узнали об истории трамвая и троллейбуса, их 

развитии в Курске. Курская трамвайная сеть является одной из старейших в стране, она 

открыта в 1898 году, даже раньше московской. Сейчас сеть электротранспорта потеряла 

актуальность, так как закрыты заводы и линии не так востребованы. В будущем власти 

обещают развивать трамвай. Мировой опыт показывает, что этот безопасный и 

экологичный транспорт эффективно справляется с задачей пассажироперевозки. ЦУР 11 

призывает создавать удобный, безопасный и экологичный транспорт в городах. 

 

ЭКСКУРСИЯ В ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЦЕНТР «ДЫШИМ ВМЕСТЕ» 

Фестиваль «Знай свои цели» побывал 23 сентября в гостях у инклюзивного центра 

«Дышим вместе». Директор центра Татьяна Мирзаханова рассказала о пути из 



небольшого проекта к центру, который помогает людям с особенностями трудиться и 

зарабатывать своими творческими умениями. Уменьшение неравенства (ЦУР 10) - 

обширное понятие. Не только люди с ОВЗ сталкиваются с препятствиями в повседневной 

жизни. Мировое сообщество нацелено создать равные, доступные и справедливые 

условия для всех. После экскурсии гостям центра предложили поучаствовать в 

волонтерской активности и сделать дизайнерскую свечу своими руками.  

 

ЭКСКУРСИЯ НА РУИНИРОВАННЫХ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

А 25 сентября состоялась экскурсия на руинированных объектах культурного наследия. 

Общественный деятель, градозащитник, кандидат исторических наук Илья Шпаков 

рассказал участникам об истории зданий, которые сейчас находятся в аварийном 

состоянии или утрачены. ЦУР 11 призывает граждан, объединения, бизнес и власть 

включаться в деятельность по сохранению и популяризации объектов культурного 

наследия.  

 

 
 

ЭКСКУРСИЯ ПО ЦИКЛУ РАБОТЫ ВОЛОНТЁРСКОГО ПРОЕКТА «ЭКОТАКСИ» 

На Проспекте Победы 26 сентября прошла экскурсия по циклу работы волонтёрского 

проекта Экотакси. Активисты рассказали как работает проект. Волонтёры принимают 

вторсырье: бутылки, банки, батарейки, пластик. После этого вторсырье хранится на 

Спецавтобазе, откуда распределяется на переработку. ЦУР 3, ЦУР 12, ЦУР 13, ЦУР 14, 

ЦУР 15 призывают граждан задуматься о переработке мусора.  

 

ЭКСКУРСИЯ-ПОГРУЖЕНИЕ «ВОЙДИ В МИР НЕЗРЯЧИХ» 

27 сентября сотрудники библиотеки для слепых им. Алехина провели экскурсию-

погружение «Войди в мир незрячих». Участники познакомились с тифлокнигами, 

тактильными пособиями, узнали о работе библиотеки по оцифровке и озвучиванию книг, 

познакомились с социальными проектами учреждения, смогли ощутить как 

воспринимается мир без зрения в интерактивном упражнении. Эта уникальная экскурсия 

была поведала о ЦУР 10 Уменьшение неравенства. 



 

ЭКСКУРСИЯ В ТВОРЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ «ТАЙНАЯ КОМНАТА» 

В рамках фестиваля 28 сентября прошла экскурсия в творческом пространстве «Тайная 

комната». Создатель пространства Юлия Герасенкова рассказала о том, как существуют 

проекты в этой сфере и с какими трудностями сталкиваются, рассказала о роли творчества 

и самообучения в непрерывном образовании. В «Тайной комнате» проходят занятия по 

формированию творческих умений, организуется интересный досуг (например, ночь 

настолок). ЦУР 4 призывает людей к саморазвитию и самообучению, в том числе 

посредством креативных решений. ЦУР 11 призывает сообщества включаться в развитие 

местной территории.  

 

 
 

ЭКСКУРСИЯ ОТ МАМОНТА ДО АТОМА 

Участники проекта посетили город Курчатов, познакомились с его историей от каменного 

века до технологического чуда современности - Курской АЭС. Также, сотрудники 

Курчатовского краеведческого музея провели мастер-класс "Солнечный конь" по 

созданию амулета в форме уникальной, не имеющей аналогов в мире зооморфной 

поделки. 

 

Центр развития культурного добровольчества Курской области 

 

Центр развития культурного добровольчества будет реализовывать целостную программу 

по сохранению истории Курского край и развитию современного искусства. Культура 

определяет смысл и содержание человеческого общества и формирует задачи перед 

экономикой. Развитие культурного добровольчества будет привлекать креативных и 

интересных людей в наш регион и выявлять существующие таланты. В рамках реализации 

проекта планируется организовать деятельность сети добровольческих объединений 

(волонтёрских отрядов) в сфере культуры и вовлечь молодёжь в деятельность по 

сохранению культурного наследия и развитию культуры и искусства на территории 

Курской области. 

 

 



Статистический мониторинг показателей результативности деятельности в 2021 

году 

 

Количество действующих волонтерских 

центров на базе учреждений культуры 

24 

Количество действующих волонтерских 

центров на базе образовательных 

организаций 

7 

Количество действующих волонтерских 

центров на базе НКО 

3 

Количество отправленных заявок 

волонтерскими центрами для получения 

статуса Добро.Центра 

1 

Количество планируемых к открытию 

Добро.Центров 

1 

Объём привлечённых средств на 

волонтёрские проекты в сфере культуры в 

своем регионе (указываются средства, 

привлеченные сообществом, а не органами 

власти). Сумма указывается цифрами, без 

запятых и других символов, единица 

измерения - рубли 

47 000 

Количество восстановленных и 

благоустроенных объектов культурного 

наследия волонтерами культуры в 2021г. 

71 

Количество государственных, 

муниципальных и частных учреждений 

культуры, работающих с волонтерами в 

2021 г. 

59 

Количество событий, театрализованных, 

концертных и других массовых 

мероприятий, проведенных с помощью 

волонтёров культуры в 2021 г. 

387 

Количество экскурсий, проведённых 

волонтерами культуры в 2021 г. 

11 

Число выставок, разработанных, 

организованных и смонтированных 

волонтерами культуры в 2021 г. 

10 

Число музейных предметов, архивных 

документов, фотографий, книг и кинолент, 

оцифрованных волонтерами культуры в 

2021 г. 

0 

Количество информационных материалов, 

переведенных волонтёрами культуры в 

2021 г. 

0 

Число акций и мероприятий 

(международных, федеральных и 

региональных), проведённых на 

территории РФ, где участвовали 

волонтеры культуры в 2021 г. 

2 



Число реализованных творческих и 

социокультурных проектов волонтерами 

культуры на территории РФ в 2021 г. 

2 

Число флагманских проектов, которые 

реализовало региональное сообщество 

волонтёров культуры 

0 

Количество подписчиков сообщества в 

instagram  

0 

Количество подписчиков сообщества в 

ВК 

1035 

Количество волонтерских центров, 

реализующих программы в сфере 

культуры 

1 

 

Описательный отчёт о результатах деятельности в 2021 году 

 

Основные 

достижения 

сообщества за 2021 

год 

КРОО «Культурно-просветительское общество «Возрождение» 

внесена Комитетом по культуре Курской области в реестр 

Исполнителей общественно-полезных услуг 

КРОО «Культурно-просветительское общество «Возрождение» 

выиграла микро-грант Фонда им. Фридриха Эберта и Коалиции за 

устойчивое развитие страны на реализацию фестиваля экскурсий 

«Знай свои цели» 

Объекты 

культурного 

наследия, 

восстановленные и 

благоустроенные 

волонтерами 

культуры за 2021 

год 

Городская больница Гладковой 

территория Курской ГСХА 

памятник писателю Евгению Носову 

памятник астроному Семёнову 

сквер и памятник художнику Александру Дейнеке 

памятник Г.В. Свиридову 

захоронение поэта Бородаевского 

захоронение поэта Богдановича 

могила советского архитектора А. Ю. Ехауекима 

мемориал «В честь героев Курской битвы» 

памятники и братские могилы воинов Красной Армии в районах 

Курской области 

территории, прилегающие к учреждениям культуры в районах 

Курской области 

Форматы работы, 

которые наиболее 

интересны и 

востребованы в 

сообществе 

Наиболее востребованный формат участия волонтёров в 

деятельности движения «Волонтёры культуры» традиционно – 

волонтёрская помощь на мероприятиях, то есть событийное 

волонтёрство в сфере культуры. Также, волонтёры с 

удовольствием участвуют в собственно организованных 

мероприятиях, где могут проявить свои творческие таланты: спеть 

песню, прочитать стихи, сыграть на музыкальном инструменте, 

провести экскурсию, организовать участников. В 2021 году 

волонтёры также оказывали интеллектуальную помощь, 

проводили интервью с сотрудниками учреждений культуры и 

делали публикации. Кроме того, стала популяризоваться акция 

всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры. В 

неё включились не только сами волонтёры и учреждения, но и 

другие инициативные общественные группы. 



Разработки и 

практики за 2021 г. 

(методические 

программы и 

другие разработки, 

обучающие школы, 

созданные для 

волонтеров 

культуры, 

вебинары, онлайн-

курсы и иные 

образовательные 

продукты, 

созданные для 

волонтеров в сфере 

культуры) 

В 2021 году не было разработано методических программ. 

Волонтёры, принимающие участие в акциях проходили 

функциональное и полевое обучение, также, им направлялись 

материалы из Добро.Университет для обязательного допуска к 

отбору на мероприятие, использовались ранее разработанные 

методические материалы. Для представителей муниципальных 

образований Курской области и учреждений культуры были 

распространены памятки по открытию волонтёрских центров, 

инструкции по оформлению и ведению социальных сетей, а также 

инструкции, разработанные Дирекцией движения. 

Барьеры, с 

которыми 

столкнулись в ходе 

работы сообщества 

Несмотря на то, что в 2020 году был реализован грант Комитета 

молодёжной политики и открыты представительства Центра 

развития культурных инициатив и добровольчества Курской 

области, высланы все необходимые инструкции, памятки, оказано 

содействие по настройке групп в социальных сетях, выслан 

рекомендуемый план мероприятий, муниципальные 

представительства в своих отчётах указывают не относящиеся к 

культурному волонтёрству мероприятия (антинаркотические, 

антитеррористические, патриотические, экологические). Это 

существенно затрудняет анализ отчётности, а также 

свидетельствует о том, что понимания целей и задач программы 

«Волонтёры культуры» в районах области нет. Кроме того, 

очевидно муниципальные представительства стремятся выглядеть 

наиболее успешными, поэтому завышают статистику, включая 

данные мероприятия, но также, недостаточно инициативных 

групп и граждан, которые могли бы реализовать мероприятия. 

 

Отсутствует финансирование движения. Бюджетом Курской 

области не предусмотрено обеспечение программы «Волонтёры 

культуры» ни на прямой, ни на грантовой основе, хотя были 

неоднократно направлены обращения. 

 

Отсутствует помещение в постоянном безвозмездном 

пользовании. К сожалению, предоставляемые администрацией г. 

Курск помещения непригодны для размещения волонтёрского 

центра, так как имеют трудности с коммуникациями, либо 

находятся в судебных спорах со смежными собственниками. 

 

В результате пандемии в Курской области практически весь год 

были запрещены культурно-массовые мероприятия. Онлайн-

формат не даёт никакой возможности для вовлечения волонтёров, 

также есть усталость от него. Гибридные мероприятия также 

имели ряд существенных ограничений и требований, а в какое-то 

время вообще были запрещены. 

Меры, которые 

необходимо 

В данный момент КРОО КПО «Возрождение», которое с 2014 

года развивает культурное волонтёрство в Курской области, 



предпринять для 

того, чтобы 

устранить 

существующие 

барьеры 

переименовывается в РОО «Центр развития культурных 

инициатив и добровольчества Курской области», данный 

ребрендинг позволит позиционировать более целенаправленную 

деятельность. В связи с этим, будут перезаключены соглашения о 

социальном партнёрстве со всеми муниципальными 

представительствами. В соглашении будут в формате 

обязательном к исполнению зафиксировано небольшое 

количество мероприятий, изложены критерии того, что такое 

волонтёрство в сфере культуры и искусства, какие мероприятия к 

нему относятся, закреплены стадарты деятельности, формы 

отчётности. Муниципальные представительства, которые не будут 

перезаключать соглашения, не будут включаться в мониторинг 

реализации программы «Волонтёры культуры». Дополнительно 

для всех представительств будут разработаны методические 

материалы, инструкции и памятки по ведению социальных сетей, 

организации мероприятий, позиционированию, рекрутинговой и 

мотивационной программе волонтёров. 

 

Финансирование проектов движения «Волонтёры Культуры» 

возможно в формате грантов, субсидий. В 2022 году все активные 

проекты будут направлены для участия в конкурсах. Финансово-

хозяйственную деятельность, к сожалению, можно обеспечить 

только путём собственных взносов, пожертвований. Также, будут 

повторно направлены обращения по включению в бюджет 

финансирования программы «Волонтёры культуры», в том числе 

депутату Курской областной думы Головановой Е.Г. 

(руководитель РЦД Курской области). 

 

Так как реестр неиспользуемой муниципальной собственности 

постоянно обновляется, при наличии подходящих помещений 

будет повторно подана заявка в администрацию г. Курска, кроме 

того, статус исполнителя общественно-полезных услуг даёт 

возможность обратиться по вопросу получения помещения в 

администрацию Курской области.  

 

По вопросу пандемии коронавируса и ограничения культурно-

массовых мероприятий ситуацию не представляется возможным 

изменить. В первую очередь нужно думать о здоровье. Для 

предотвращения распространения инфекции сообщество будет 

использовать форматы с небольшим количеством участников, 

дробить крупные мероприятия на небольшие локации, отдавать 

приоритет уличным мероприятиям. 

Успешно 

развивающиеся 

направления 

деятельности 

волонтёров 

культуры и те, 

которые 

необходимо 

усилить в 2022 

году? 

В Курской области успешно развиваются направления 

деятельности движения «Волонтёры культуры»: 

1. Помощь учреждениям культуры. В настоящий момент нашими 

партнёрами являются театры, библиотеки, музеи Курской области 

2. Событийное волонтёрство в сфере культуры. Обычно именно 

на какие-либо культурно-массовые мероприятия формируется 

самый большой конкурс при отборе волонтёров 

3. Волонтёры наследия. Приобретает популярность 

благоустройство памятников, объектов культурного наследия, 

захоронений Курской области. Также, отдельное направление – 



археологическое волонтёрство. В 2022 году планируется 

волонтёрская программа Курчатовской палеолитической 

экспедиции. 

4. Популяризация туризма. Волонтёры проекта «Краеведческие 

посиделки» проводят интерактивные игры, встречи с молодёжью. 

В 2021 году был проведён необычный фестиваль экскурсий «Знай 

свои цели» в ходе которого участники посетили площадки НКО, 

социально-ответственного бизнеса, руинированные исторические 

здания, учреждения культуры (библиотека для слепых, 

Курчатовский краеведческий музей). 

5. В 2021 году продолжилась реализация «Форума культурных 

инициатив», который позволяет объединить лидеров социо-

культурных проектов и учреждения культуры в реализации 

совместных инициатив. В 2022 году планируется проведение 

фестиваля экскурсий по народному наследию Курской области, 

расширение инклюзивных мероприятий, ряд акций по целям 

устойчивого развития, фестиваль волонтёрских и общественных 

объединений «Добрый Курск». 

 

В 2022 году необходимо расширить количество инклюзивных 

инициатив. В прошлом году проект «Действуем вместе без 

границ» прекратил реализацию и сократилось участие людей с 

ограниченными возможностями здоровья в мероприятиях. 

Необходимо развивать такие акции как «Книга на дом», 

«Концерты во дворах», проводить мероприятия по посещению 

заслуженных деятелей культуры и искусства, находящихся в 

преклонном возрасте. 

Система 

поощрения/ 

лояльности/ 

рейтингования 

В ходе волонтёрских программ добровольцы обеспечиваются 

необходимой атрибутикой, снаряжением, питанием, 

проживанием. Все волонтёры получают оценки в системе 

dobro.ru. Также, в чатах сообщества публикуются возможности 

для бесплатного посещения театров, музеев, выставок. 

Систематически участвующие в деятельности волонтёры 

получают грамоты и благодарности. Кандидатуры наиболее 

активных участников выдвигаются на получение ведомственной 

награды Комитета молодёжной политики Курской области – 

медаль «Добровольческая миссия». 

Персональные (ре. 

Координатор) и 

командные 

(сообщество) 

результаты, 

которые мы хотим 

достичь в 2022 г. 

Как региональный координатор я хотел бы расширять количество 

лидеров социокультурных проектов и инициатив, развивать 

менеджерские компетенции членов своей команды, а также 

внедрять больше автоматизации рабочих процессов. Для меня 

сейчас важно провести грамотный ребрендинг нашей НКО, 

сформировать более качественный подход к проведению 

мероприятий. Я также хочу больше включать наше сообщество в 

межрегиональные и международные инициативы. 

 

Сообщество волонтёров культуры Курской области ставит перед 

собой задачу развить в муниципальных образованиях региона не 

формальный подход к проведению волонтёрских программ и 

акций, а качественный, осознанный и системный. Мы будем 

больше опираться на инициативные группы и активистов, а не 

волонтёрские центры, созданные на базе учреждений культуры по 



формальным причинам. Для тех, кто продолжит с нами работу, 

мы будем внедрять критерии и стандарты деятельности, 

проводить обучение. Необходимо провести обучение для 

районных координаторов деятельности волонтёров в сфере 

культуры по ведению и оформлению групп в социальных сетях, 

использованию портала dobro.ru, владению онлайн таблицами, 

документами, использованию портала Trello, провести 

ознакомление с флагманскими проектами движения «Волонтёры 

культуры» и возможностями для их внедрения на своей 

территории, новым грантовым программам и возможностям, 

появившимся для поддержки общественных культурных 

проектов.  

Фотографии в 

высоком качестве, 

отражающие 

деятельность 

сообщества за 2021 

г. (10 - 15 снимков) 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ 

 

Доходы: 

• 47 640,00 ₽ - грант Фонда им. Фридриха Эберта на реализацию проекта Фестиваль 

экскурсий «Знай свои цели» 

• 1 781,88 ₽ - добровольные пожертвования физических лиц на уставную 

деятельность 

Расходы 

• 890,00 ₽ - продление использования доменного имени сайта 

• 2000,00 ₽ - штрафы 

 

 



 

 
 

План работы на 2022 г. 

 

Ключевые мероприятия с обозначением 

сроков проведения и их кратким 

описанием, которые необходимо 

поддержать на федеральном уровне (от 1 - 

5 проектов) 

• Форум культурных инициатив – 

21.05.2022. Площадка, объединяющая 

социокультурные инициативы и 

учреждения культуры. 

• Волонтёрская программа Курчатовской 

палеолитической экспедиции – 

15.07.2022 – 7.08.2022. Проект в 

области археологического 

волонтёрства по популяризации 

культурных ценностей стоянок 

каменного века Быки. При наличии 

грантового финансирования участие 

смогут принять волонтёры из других 

регионов. 

• Фестиваль экскурсий по народному 

наследию – октябрь 2022. В год 

культурного наследия народов России 

волонтёры культуры проведут 

экскурсии по уникальным местам 

Курской области и организуют встречи 

с удивительными людьми, 

являющимися хранителями традиций. 

Мероприятия, на региональном уровне  Конференция «Лучшие практики 

социокультурных проектов и инициатив 



Курской области на площадках 

учреждений культуры» (13 февраля) и 

афтерпати к 8-летию организации 

Круглый стол «Взаимная 

ответственность общества, власти и 

бизнеса в сохранении архитектурно-

исторического наследия» (18 апреля) 

Участие во всероссийском дне заботы о 

памятниках истории и культуры (18 - 24 

апреля) 

 Творческие акции ко Дню Победы (7 - 9 

мая) 

 Форум культурных инициатив (21 мая) 

Волонтёрская программа Курчатовской 

палеолитической экспедиции (15 июля - 7 

августа) 

Участие в глобальной неделе действий в 

поддержку Целей устойчивого развития 

(19 - 25 сентября) 

Фестиваль волонтёрских и 

общественных объединений «Добрый 

Курск» (25 сентября) 

Фестиваль экскурсий по народному 

наследию (октябрь) 

Акция «Культура в подарок» в рамках 

Щедрого вторника (29 ноября) 

Участие в итоговых мероприятиях 

добровольческого движения Курской 

области (декабрь) 

Проведение мероприятий, согласно 

рекомендациям дирекции общественного 

движения «Волонтеры культуры» в 2022 

году 

Мероприятия на местном уровне  Игровой тренинг для волонтёров в 

сфере культуры (29 января) 

Индивидуальные консультации по 

подготовке участников конкурса 

«Доброволец России» 

 Квест «На шаг ближе к творцам 

сюжета» к Международному дню писателя 

(3 марта) 

Публичные чтения к Международному 

дню поэзии (21 марта) 

Культурно-просветительская акция ко 

Дню театра (27 марта) 

Просветительское мероприятие по 

Целям устойчивого развития к 

Международному дню культуры (15 

апреля) 

Акция #Декламируй ко Дню русского 

языка (6 июня) 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B9


Акция к Международному дню мира (21 

сентября) 

Мероприятия в которых требуется участие 

или информационная/организационная 

поддержка федеральной Дирекции 

движения (от 1 - 5 проектов) 

• Форум культурных инициатив – 

21.05.2022. Площадка, объединяющая 

социокультурные инициативы и 

учреждения культуры. 

• Волонтёрская программа Курчатовской 

палеолитической экспедиции – 

15.07.2022 – 7.08.2022. Проект в 

области археологического 

волонтёрства по популяризации 

культурных ценностей стоянок 

каменного века Быки. При наличии 

грантового финансирования участие 

смогут принять волонтёры из других 

регионов. 

• Фестиваль экскурсий по народному 

наследию – октябрь 2022. В год 

культурного наследия народов России 

волонтёры культуры проведут 

экскурсии по уникальным местам 

Курской области и организуют встречи 

с удивительными людьми, 

являющимися хранителями традиций. 

 

РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТЫ 

 

Реквизиты 

Полное название: Курская региональная 

общественная организация «Культурно-

просветительское общество «Возрождение» 

ИНН 4632133316 / КПП 463201001 

ОГРН 1144600000490 

Юр. Адрес: г Курск, ул. Цюрупы, д. 63 

Почтовый адрес: 305010, РФ, Курская обл., г 

Курск, ул. Цюрупы, д. 63;  

Наименование банка: КУРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N 8596 ПАО СБЕРБАНК 

Расчетный счет: (по запросу) 

Корреспондентский счет: 

30101810300000000606 

БИК: 043807606 

 

Контакты: 

email: vozrojdenie46@gmail.com 

телефон + 7 (920) 713 86 66 

сайт: http://возрождениекультуры.рф 

 

mailto:vozrojdenie46@gmail.com
http://возрождениекультуры.рф/
http://возрождениекультуры.рф/

