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Алёна  
Тарасова
Руководитель Добровольческого 
центра ИТМО

Год прошёл насыщенно, несмотря на события, 
которые охватили мир. По моим наблюдениям, 
команда по-особому сплотилась: в этому году все 
стали поддержкой и опорой друг для друга.

2020-й год стал годом открытий: открылись 
новые уникальные клубы, в команду пришли не-
ординарные ребята, мы впервые провели обра-
зовательный курс для учителей. Открытием стали 
даже иностранные студенты Университета, кото-
рые ещё не входят в команду «Ты нужен людям!»: 
во всероссийской номинации «Доброволец Рос-
сии!» победил аспирант ИТМО из Аргентины Ро-
дриго Лопес. Похоже, добровольческое сооб-
щество университета гораздо больше, чем мы 
привыкли думать.

Конечно, не поспоришь, в этом году очных 
мероприятий удалось провести меньше, чем 
раньше, а всё же мы продолжали делать и это с 
учётом новых реалий. Радует, что активность до-
бровольческого сообщества ИТМО в этот до неве-
роятности странный год не только не стихла, но 
наоборот — команда «Ты нужен людям!» достиг-
ла качественно новых результатов. В 2021-й год 
мы вступаем с новой верой — в своё дело и свои 
силы. 

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ

Андрей  
Зленко
Президент Добровольческого  
центра ИТМО

В этому году было несколько поворотных со-
бытий. Во-первых, в 2020 году мы продвинулись 
в нашей образовательной деятельности. К при-
меру, провели два факультатива по добровольче-
ству и набрали волонтёров через образователь-
ный процесс. Более того, так в добровольческом 
штабе ИТМО стало больше и аспирантов, и со-
трудников Университета.

Во-вторых, в акции #МЫВместе Университет 
ИТМО был лидером, можно сказать, семьей, кото-
рая помогала людям в непростое время. Кстати, 
наш вуз включился в добровольческие акции в 
период пандемии первым — наш первый выезд 
был осуществлён 16 марта, хотя пандемию объя-
вили в апреле.

В-третьих, в этом году созданы новые клубы, 
среди которых я бы особенно отметил клуб «Циф-
ровых волонтёров». Ребята сработали оператив-
но, быстро собрались в организованную команду 
и стали поддержкой учителям и преподавателям 
в переходе на дистанционное обучение. Сейчас 
«Цифровые волонтёры» уже готовят свой образо-
вательный онлайн-курс. Так ИТМО открыл новое 
направление добровольчества, стал первопро-
ходцем.

Самое главное – наш Добровольческий центр 
ИТМО признан лучшим по всем направлениями 
во всероссийском конкурсе на лучший волонтёр-
ский центр этого года. Конкурс проводился Ми-
нобрнауки, АВЦ и РГУ им. А.Н. Косыгина. Раньше 
таких конкурсов не было, его провели впервые, и 
ИТМО взял победу в высшей номинации — «Луч-
ший волонтерский центр образовательной орга-
низации высшего образования».

Горжусь добровольческим сообществом 
ИТМО!



«Добровольческий центр Университета ИТМО “Ты нужен людям!”» создан в 2014 году. 
За семь лет из небольшого сообщества энтузиастов добровольческий центр стал не-
коммерческой организацией с большим пулом добровольцев, развивающей более де-
сяти направлений волонтёрства: от событийного до культурного и медицинского. Мы 
мечтаем создать новый образ добровольца в России и видим, что добровольчество — 
действительно плодотворный путь к воспитанию гармоничной личности. 

Мы ведём десятки добровольческих проектов, ежегодно растёт число наших добро-
вольцев и специализаций деятельности. «Ты нужен людям!» участвует в развитии об-
щегородской системы проектного менеджмента в социальной сфере, компетенций мо-
лодёжи в социальной области, стимулирует развитие национальных и международных 
проектов и программ, обеспечивающих вовлечение и эффективное участие студентов 
и студенческих организаций города и страны в социально-значимые проекты. 

О ТНЛ

76

Добровольческий центр ИТМО победил во все-
российском конкурсе от Министерства науки и об-
разования Российской Федерации. У нас победа в 
специальной номинации «Лучший волонтёрский 
центр образовательной организации высшего об-
разования. Это победа каждого — поздравляем!  

Читайте подробнее 

о результатах Всероссийского 
конкурса на лучший волонтёр-
ский центр на сайте Минобрна-
уки: «В России выбрали лучшие 
студенческие волонтёрские 
центры»

Добровольческий 
центр ИТМО 
— лучший 
университетский
волонтёрский 
центр в России

На конкурс было подано 353 заявки из 179 вузов. 
Организаторы конкурса: Минобрнауки России, 
Ассоциация волонтерских центров и Российский 
государственный университет имени А.Н. Косы-
гина. Итоги конкурса подведены 29 декабря 2020 
года.

https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=27277
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В Добровольческий центр ИТМО входит девять доброволь-
ческих клубов. Каждый развивает особое добровольческое 
направление. В 2020 году многим из них было непросто про-
водить мероприятия в условиях пандемии, но тем не менее де-
ятельность не останавливалась. Более того, в 2020 году были 
открыты три новых клуба.

КЛУБЫ 
ТНЛ

Экологический клуб «ITMO.GREEN»

Добровольческий клуб помощи детям «Праздник детям»

Клуб реализует экологические инициативы: зани-
мается экологическим просвещением, организует сбо-
ры мусора, макулатуры, вывоз пластика в перерабаты-
вающие организации, обмен вещам. Это сообщество 
небезразличных к охране природы и здоровью людей. 
Проекты клуба нацелены не только на студентов, но и 
на школьников и старшее поколение.

Клуб помогает детям в больницах: проводит ма-
стер-классы и театральные представления. Участники 
учатся грамотно работать с юными пациентами: дарить 
праздник — дело ответственное, а искренняя радость 
требует особой самоотдачи. 

В 2020 году клуб 
провёл:

▶ 2 мастер-класса
▶ благотворительную 
акцию
▶ марафон
▶ онлайн-спектакль

В 2020 году клуб 
провел:

▶ 10 мероприятий, 
включая 
международный 
лагерь и экошколу

8

1.

Клуб событийного волонтёрства «Ты нужен людям!»

Одноименный клуб, занимающийся распределени-
ем добровольцев центра на самые разные мероприя-
тия университета, города и страны. Выводит event-во-
лонтёрство на новый уровень.

Клуб создан исходя из простой мысли: животные до-
стойны человеческого отношения. Наполненность со-
временных приютов настораживает. У «Лапок помощи» 
много социальных проектов: клуб выезжает в приюты с 
кошками, собаками, грызунами, помогает за ними уха-
живать, их дрессировать и лечить.  

Клуб помощи бездомным животным «Лапки помощи»

Потребность донорства крови и её компонентов есть 
всегда. Клуб даёт все необходимые знания и помогает 
новичкам в каждом шаге становления донором. Ока-
зывается, есть стереотипы о донорстве, которые давно 
пора разрушить: клуб показывает, что донорство — со-
всем не страшно, а также организует донорские акции.

Добровольческий клуб «Доноры ИТМО»

Клуб «#ВСети»

Клуб помогает бабушкам и дедушкам идти в ногу со 
временем — быть на «ты» с гаджетами. Действительно, 
мы все #всети и провести мастер-класс наистаршему 
поколению не составит труда. Клуб организует встречи 
со старшим поколением, изучает, что именно нужно по-
жилым людям. Как утверждают создатели клуба, участ-
ники обогащаются даже больше, чем их «ученики». 

В 2020 году клуб 
провел:

▶ 2 образовательных 
проекта для 
пожилых людей

В 2020 году клуб 
провел:

▶ 2 донорских 
акции 
▶ 2 онлайн-
марафона

В 2020 году 
693 волонтёра от 
клуба участвовали 
в 35 мероприятиях, 
а также провели 
5 собственных 
мероприятий

В 2020 году клуб 
провел:

▶ 18 выездов в 3 
приюта
▶ 2 акции
▶ 15 мероприятий
▶ онлайн-фестиваль
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В 2020 
ОТКРЫЛИСЬ

Добровольческий клуб «Цифровые волонтёры»

Деятельность «Цифровых волонтеров» оказалась 
особо актуальной в период пандемии — клуб наце-
лен сделать переход на онлайн-обучение легким и ин-
тересным. Участники владеют всеми инструментами 
по организации проектной работы онлайн, проведе-
нию онлайн-обучения, созданию образовательных он-
лайн-программ, инструментам по ведению онлайн-ме-
роприятий, сбору обратной связи, цифровым методам 
анализа данных и многому другому. Основная задача — 
помогать учителям и организаторам мероприятий ос-
воить все перечисленные digital-инструменты.

В 2020 году клуб 
осуществил 4 
полугодовых 
проекта

Галина Ларионова
Руководитель добровольческого 
клуба «Цифровые волонтёры»

В 2020 году вопрос об освоении технологий для 
дистанционного обучения оказался как никогда 
актуален, ведь теперь нахождение большого числа 
людей в закрытом помещении опасно для здоровья. 
Пока многие недовольны подобным форматом, но, 
как мы считаем, лишь из-за того, что преподаватели 
не обучены использованию современных 
коммуникационных приложений на должном 
уровне. Наша задача — обучить желающих этому.

Мария Касицына
Руководитель клуба 
«Волонтёры Победы ИТМО»

2020 год — год памяти и славы в честь 75-летия 
победы. Волонтёры Победы не только помогают в 
проведении парадов, но и работают с ветеранами. Наша 
деятельность посвящена победам вообще, как мирным 
победам страны, так и каждого человека. А в этом году 
такой настрой очень важен.

Клуб культурного волонтёрства

Клуб помогает сохранить культурное наследие. 
Участники участвуют в составлении и проведении экс-
курсий и квестов в Санкт-Петербурге, работают с музе-
ями, парками, проводят культурные мероприятия, по-
могают с реставрацией скульптур и усадеб, оказывают 
помощь в ведении соцсетей объектов культуры.

Клуб открыт в 
конце 2020 года и 
уже запустил одну 
активность

Клуб «Волонтёры Победы ИТМО»

Деятельность клуба посвящена сохранению исто-
рической памяти о Великой Отечественной войне. 
«Волонтёры Победы ИТМО» помогают в проведении 
мероприятий, посвященных дням Воинской славы и 
памятным датам России; сопровождает ветеранов на 
мероприятиях и помогает им в повседневной жизни. 
Клуб проводит и собственные патриотические акции, 
занимается популяризацией современных достиже-
ний России.

В 2020 году 
волонтёры клуба 
участвовали в 
проекте «Поезд 
Победы» и 
праздничном 
параде в честь 9 
мая

Мария Левковская
Руководитель клуба 

культурного волонтёрства

11

Мне нравится добровольчество, люблю искусство и 
историю и знаю, что есть много ребят, которым это тоже 
интересно. В ИТМО хорошо развито добровольчество, 
но культурного направления до сих пор не было — я 
решила открыть клуб культурных волонтёров в этом 
году. Верю, что у клуба есть будущее и нам удастся 
внести вклад в сохранение культурного наследия.

https://vk.com/id61781867
https://vk.com/zo_maha
https://vk.com/mari.qorf
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ПАНДЕМИЯ
С введением режима самоизоляции многим оказалась 

необходима помощь — ветеранам, пожилым людям, многодетным 
семьям и всем заболевшим. В период пандемии Добровольческий 
центр ИТМО присоединился к всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ 
в Санкт-Петербурге.

На протяжении всего периода самоизоляции 
добровольцы ИТМО трудились: вели общение по 
телефону с пожилыми людьми и собирали заявки 
для оказания помощи; занимались фасовкой про-
дуктовых наборов, которые предоставляет Фонд 
продовольствия «Русь»; развозили продуктовые 
наборы нуждающимся.

Также с самого начала периода самоизоляции 
в Университете ИТМО была сформирована груп-
па волонтёров для оказания помощи пожилым 
сотрудникам университета. Студенты покупали 
продукты и медикаменты, а также помогали по 
хозяйству. 

собранных наборов про-
дуктов совместно с Фондом 
продовольствия «Русь».500

272
350
640

часа онлайн помощи;

телефонных звонков вете-
ранам;

выполненных заявок оказа-
ния помощи;

собранных наборов про-
дуктов совместно с Фондом 
продовольствия «Русь».200

180
150
215

часов онлайн помощи;

телефонных звонков вете-
ранам;

выполненных заявок оказа-
ния помощи;

АПРЕЛЬ 2020 МАЙ 2020

Акция #МыВместе 
— это проект для граж-
дан и организаций, ко-
торые хотят помогать 
другим в период эпи-
демии коронавируса.

 Подробнее на  
мывместе2020.рф

2. НАГРАДЫ
Медаль Президента Российской Федерации «За бескорыстный вклад в 

организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе»

Высокую награду получили 17 
волонтёров Добровольческого  
центра ИТМО «Ты нужен людям!»

▶  Брунова Анастасия Максимовна

▶  Деречи Александра Вадимовна

▶  Диденко Екатерина Сергеевна

▶  Елисеева Елена Андреевна

▶  Зленко Андрей Николаевич

▶  Иванова Алиса Витальевна

▶  Комаров Михаил Сергеевич

▶  Кузнецова  Екатерина  Александровна

▶  Плюхина Наталья Александровна

▶  Радаев Максим Михайлович

▶  Степанова Мария Олеговна

▶  Бексултан Секен

▶  Тарасова Алена Алексеевна

▶  Хохлов Евгений Павлович

▶  Фролов Юрий Витальевич

▶  Шараева Кристина Витальевна

▶  Яковлева Виктория Евгеньевна

26 сентября прошла церемония награждения 
волонтёров акции взаимопомощи #МыВместе и 
федеральной программы по переходу населения 
на цифровое телевещание. Волонтёры Добро-
вольческого центра ИТМО «Ты нужен людям!» на-
граждены памятными медалями Президента Рос-
сийской Федерации «За бескорыстный вклад в 
организацию Общероссийской акции взаимопо-
мощи «#МыВместе». Также Губернатор Санкт-Пе-
тербурга и министр цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций России выразили благо-
дарность добровольцам.

29 августа руководителю студенческого До-
бровольческого центра ИТМО «Ты нужен людям!» 
Андрею Николаевичу Зленко и соруководителю 
Алёне Алексеевной Тарасовой вручены памят-
ные медали от имени Президента Российской 
Федерации: «За бескорыстный вклад в органи-
зацию Общероссийской акции взаимопомощи 
«#МыВместе».

Читайте
«Сотрудники и студенты 
Университета ИТМО полу-
чили награды за участие в 
акции #МыВместе» на ITMO.
NEWS

http://мывместе2020.рф
https://news.itmo.ru/ru/university_live/social_activity/news/9718/
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СМИ О НАС
Бумага

Интервью с руководителем «Ты нужен людям!» Андре-
ем Николаевичем Зленко для петербургского интер-
нет-издания «Бумага»: «Как петербуржцы помогают 
пожилым людям во время пандемии? Рассказывает 
волонтер, который развозит еду и лекарства пенсионе-
рам» 

78.ru 

Статья на петербургском но-
востном портале 78.ru «“Мы 
как лучики добра“: петербург-
ские студенты рассказали о 
волонтёрстве и акции #Мы-
Вместе» 

ITMO.NEWS

Статья об опыте добровольцев «Ты нужен 
людям!» во время пандемии на новост-
ном портале «ITMO.NEWS»: «Иногда важно 
даже просто поговорить»: как волонтеры 
акции #МыВместе помогают пожилым во 
время самоизоляции» 

ГТРК Санкт-Петербург 

Новостной сюжет о борьбе с 
пандемией на ГТРК Санкт-Пе-
тербург «В ИТМО сформиро-
вали собственную команду 
волонтёров» 

Первый канал

Новостной сюжет на Первом 
канале «Волонтёры всей стра-
ны объединились, чтобы ока-
зать поддержку тем, кто в этом 
нуждается» 

ITMO.NEWS

Статья об уча-
стии в проекте от 
«Гринпис России» 
на новостном пор-
тале «ITMO.NEWS» 
«“Невозможно без 
слез смотреть на 
количество по-
жаров, которое 
мы отрисовали”: 
студентки ИТМО 
― об участии в 
новом проекте 
Greenpeace». 

О помощи собаке из приюта в период само-
изоляции от руководителя клуба  «Лапки 
помощи» Олеся Алексеева «История о по-
мощи животному во время карантина» 

«Добро.Журнал»

Про достижения и опыт во-
лонтёров ИТМО в период са-
моизоляции в статье «Добро.
Журнала»: «Университет ИТМО 
бросает вызов в борьбе с пан-
демией». 

Made in Russia

Видеоролик про волонтеров 
Добровольческого центра 
ИТМО «Ты нужен людям!» 

Интервью с Ксенией Белкиной «Защищать 
окружающую среду онлайн? Легко!»

Socialprojectsspb.ru

Как автоволонтëры «Ты нужен 
людям!» поздравили врачей, 
спасающих пациентов с 
COVID-19, в День медика — 
в статье "Автозабег в День 
медика"
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ОНЛАЙН-
АКТИВНОСТИ

Клубы Добровольческого центра ИТМО — «Праздник детям», «Лапки 
помощи» и ITMO.GREEN — в период первой волны пандемии присоединились 
к университетскому каникулярному онлайн-марафону «ThIS holidays», 
организованному командой ITMO.STUDENTS. В рамках онлайн-марафона в 
период самоизоляции клубам удалось провести тематические эфиры.

    Название эфира Дата Участники

«Праздник 
детям» 

Творческий мастер-класс «Гравюра» 30.03 147

Творческий мастер-класс «Ловец снов» 31.03 122

Творческий мастер-класс «Закладка-орига-
ми» 01.04 102

Творческий мастер-класс «Украшение ба-
нок» 02.04 97

Творческий мастер-класс «Кулинария» 03.04 66

Творческий мастер-класс «Мандала» 04.04 105

«Лапки  
помощи» Встреча «Дрессировка собак» 02.04 50-60

ITMO.GREEN

Эфир «Раздельный сбор мусора» 30.03 93

Эфир «Про аргументы “не зеленых”» 31.03 96

Эфир «Веганский завтрак» 01.04 85

Эфир «Zero waste» 02.04 75

Эфир «Экосознание в период пандемии» 03.04 83

Эфир «Изменение климата. Что ждет нашу 
планету в недалеком будущем?» 04.04 78

Дополнительно отметим деятельность руководителя и одного из участников экологи-
ческого клуба ITMO.GREEN, Ксении Белкиной и Анастасии Ельниковой, которые приняли 
участие в проекте «Гринпис России» по сохранению лесов от пожаров.

https://paperpaper.ru/kak-peterburzhcy-pomogayut-pozhilym-lyud/ 
https://78.ru/news/2020-06-03/mi_kak_luchiki_dobra_peterburgskie_studenti_rasskazali_o_volontrstve_i_akcii_mivmeste
https://news.itmo.ru/ru/university_live/social_activity/news/9474/
https://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail_v.asp?id=39764
https://www.1tv.ru/news/2020-04-23/384505-volontery_vsey_strany_ob_edinilis_chtoby_okazat_podderzhku_tem_kto_v_etom_nuzhdaetsya
https://news.itmo.ru/ru/university_live/social_activity/news/9458/
http://socialprojectspb.ru/news/istorija-o-pomoshhi-zhivotnomu-vo-vremja-karantina/
http://socialprojectspb.ru/news/istorija-o-pomoshhi-zhivotnomu-vo-vremja-karantina/
https://journal.dobro.ru/histories/4806/
https://vk.com/video-57619162_456239790 
http://socialprojectspb.ru/news/zashhishhat-okruzhajushhuju-sredu-onlajn-legko/
http://socialprojectspb.ru/news/zashhishhat-okruzhajushhuju-sredu-onlajn-legko/
http://socialprojectspb.ru/news/avtozabeg-v-den-medika-volontjory-itmo-ne-mogli-propustit/
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Экохакатон
29 февраля  — 1 марта 2020

Уровень: университет
Организатор: Экологический клуб ITMO.GREEN
Партнёры: Бизнес-инкубатор «Ингрия», клуб по решению 
бизнес-кейсов ITMO Case Club, Ассоциации «РазДельный 
Сбор», фабрика-лаборатория FabLab

ПРОЕКТЫ И 
МЕРОПРИЯТИЯ

В 2020 году Добровольческий центр ИТМО «Ты нужен людям!» 
провёл, помог организовать или принял участие в более чем 130 ме-
роприятиях: от семестровых проектов до однодневных акций. Среди 
всех мероприятий года мы выделили самые запоминающиеся — со-
бытия, которые стали вызовом, объединили добровольческое сооб-
щество, оказались важны для университета или города, требовали 
новых навыков или которыми мы просто не можем не поделиться.
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3.

Читать подробнее
 
«Участники первого 
экохакатона в Универси-
тете ИТМО разработали 
систему автоматизации 
раздельного сбора отхо-
дов» на медиапортале  
ITMO.NEWS 

В Университете ИТМО состоялся первый хакатон на эко-
логическую тематику. Соревнования прошли на площадке 
Бизнес-инкубатора «Ингрия. Задачей участников было раз-
работать вариант автоматизации системы сбора макулатуры 
в Университете ИТМО. В качестве кейса хакатона была вы-
брана реальная задача, которую решают в ITMO.GREEN — со-
здание сервиса для контроля, оповещения и анализа стати-
стики о работе системе сбора сырья. Участники разработали 
сервис, который позволит не только следить за наполнением 
мусоросборных контейнеров в режиме реального времени, 
но и автоматически оповещать компанию-заготовителя о го-
товности к вывозу. Планируется, что наработки участников 
в будущем трансформируются в действующую систему раз-
дельного сбора в университете. Также для участников прочи-
тали лекцию основатели Itis.team Михаил Колчанов и Даниил 
Самойлов, создатели Ecohub — приложения для популяриза-
ции принципов раздельного сбора мусора в России, которое 
стало победителем на всероссийском хакатоне «Цифровой 
прорыв» в 2019 году.

https://news.itmo.ru/ru/university_live/social_activity/news/9244
https://news.itmo.ru/ru/university_live/social_activity/news/9244
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Просветительский цикл «Экошкола» включает 6 занятий 
по следующим темам: 

▶ Глобальные климатические процессы, 
▶ Zero Waste, 
▶ Животноводство, 
▶ Urban Garden, 
▶ Раздельный сбор отходов, 
▶ Профессии и экология. 

На занятиях не только освещаются теоретические аспек-
ты экологических вопросов, но и проводятся мастер-классы, 
дискуссии, онлайн-игры и многое другое. В увлекательном 
формате участники узнают новое об экологии, как мы влия-
ем на мир вокруг нас и что именно каждый можт сделать для 
нашей планеты. Выбранный формат зарекомендовал себя: 
участие в просветительском цикле способствует тому, чтобы 
участник мягко и плавно начал свой экологический путь, а 
также обрел знакомых, которые разделяют веру в светлое бу-
дущее планеты.

Уровень: университет
Организатор: Экологический клуб ITMO.GREEN
Партнёры: Университет ИТМО

с 2 по 14 марта и с 21 сентября по 4 октября 2020

Экошкола

Читать подробнее
 

об Экошколе 2020 

с 15 апреля по 9 мая 2020

Уровень: университет
Организатор: «Ты нужен людям!»

Создали движение памяти в Университете — запустили 
марафон в соцсетях в честь Дня Великой Победы «Я помню 
— ты знай». До 9 мая любой желающий, кто узнал правила ма-
рафона, мог рассказать на своей странице в ВК о ветеранах 
семьи, дедушках и бабушках, прабабушках и прадедушках 
в годы Великой Отечественной войны. Участники делились 
историями, полными правды жизни и веры в мир, мыслями и 
наблюдения по поводу Великой Победы сегодня, показыва-
ли редкие фотографии и даже исторические документы. Каж-
дый пост участника должен был содержать хэштеги #япом-
нютызнай #итмо #тынуженлюдям. Автор лучшей истории 
получил подарок.

Онлайн-марафон в 
честь Великой Победы 
«Я помню — ты знай»

Читайте истории студен-
тов и сотрудников ИТМО 
об их семьях в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны по хэштегам 
#япомнютызнай  
#итмо  
#тынуженлюдям 

https://vk.com/wall-147105225_712?hash=a8fd841f04d1580da5
https://news.itmo.ru/ru/university_live/social_activity/news/9244
https://news.itmo.ru/ru/university_live/social_activity/news/9244
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День Донора — благотворительная акция по сдаче крови 
в стенах Университета. Каждый семестр врачи со станции пе-
реливания крови приезжают в университет, тем самым соз-
давая возможность для студентов и сотрудников сдать кровь, 
затратив на это минимальное количество времени. Приём 
крови происходил сразу в двух корпусах университета в раз-
ные даты: на Кронверкском проспекте, 49 и на Ломоносова, 
9. Принимать участие может любой студент или сотрудник: 
как те, кто хочет сдать кровь в первый раз, так и те, кто давно 
являются кадровыми донорами. В организации акции было 
задействовано 33 руководителя и добровольца. В осеннем 
семестре в акции участвовали 77 человек в роли доноров. 

Уровень: университет
Организатор: Клуб «Доноры ИТМО»
Партнёры: Университет ИТМО и Сообщество доноров 
Donorsearch

25 мая, 30 июня и 15, 29 октября 2020

День Донора 
Университета 
ИТМО

Читать подробнее

как прошёл День 
Донора в октябре 

Команда «Праздник детям!» проводила летние спектакли 
для детей в больницах каждый год, но в условиях пандемии 
оказалось необходимо отказаться от летних спектаклей в 
больницах в пользу здоровья детей. Однако это не означало 
для команды, что можно оставить детей без внимания, осо-
бенно в это нелёгкое для всех время. Клуб принял вызов и 
летний спектакль в 2020 году прошёл в необычном для всех 
формате: участниками клуба создан мультфильм по мотивам 
сказки братьев Гримм «Бременские музыканты». «Праздник 
детям!» сам его нарисовал, анимировал и озвучил. Спек-
такль-мультфильм посмотрели тысяче детей и взрослых и 
продолжают это делать из любой точки мира.

Уровень: городской
Организатор: Клуб «Праздник детям»

с 1 по 6 июня 2020

Летний спектакль-
мультфильм для 
детей «Бременские 
музыканты»

Смотреть мультфильм

«Бременские музыканты»
 

https://vk.com/@socialprojectspb-den-donora-v-universitete-itmo 
https://news.itmo.ru/ru/university_live/social_activity/news/9244
https://vk.com/video-170949092_456239042
https://vk.com/video-170949092_456239042 
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с 2 по 12 июля 2020

Уровень: городской
Организатор: Клуб «#ВСети»
Партнёры: АНО «Серебряный»

Цель онлайн-марафона для пожилых людей — обучить по-
жилых людей продвинутому уровню пользователя смартфо-
на. Клуб #ВСети проводит курсы по обучению пожилых поль-
зованию смартфонами каждый семестр, но обстоятельства в 
виде пандемии внесли свои коррективы. Совместно с АНО 
«Серебряный» возраст было решено провести серию обуча-
ющих уроков, состоящих как из онлайн, так и видео уроков, 
для серебряных волонтеров со всей России. Серебряные 
волонтеры — это активные граждане старшего возраста, от-
крытые для нового и добровольно участвующие в спортив-
ных, экологических и других социальных проектах города и 
страны. Темами уроков стали полезные приложения, фото и 
видео съемка, настройка смартфона и мошенничество в сети. 
Данное мероприятие в условиях пандемии объединило ба-
бушек по всей России.

Онлайн-марафон по 
обучению пожилых 
смартфонам #ВСети

Читать подробнее
 
о международном эко-
логическом лагере 
«Ecohabits» 2020 на сай-
те «Ты нужен людям!» 

с 3 по 7 августа 2020

Уровень: международный
Организатор: Экологический клуб ITMO.GREEN
Партнёры: Межрегиональное молодежное общественное 
движение поддержки добровольных инициатив «СФЕРА»

Ecohabits — это проект, который помогает участникам про-
анализировать их собственную жизнь с точки зрения её вли-
яния на окружающую среду. Лагерь знакомит с концепцией 
экологического следа, помогает начать менять свои привыч-
ки, чтобы меньше влиять на окружающую среду. В этом году 
лагерь проходил онлайн в Zoom в нескольких форматах: дис-
куссии, деловые игры, тематические викторины и вызовы, 
основанные на привычках. Каждый участник рассчитал свой 
экологический след до и после пандемии, создал трекер 
привычек, которые будет продолжать развивать после лаге-
ря. Всё общение осуществлялось на английском языке. 

Экологический  
онлайн-лагерь 
«Ecohabits»

https://news.itmo.ru/ru/university_live/social_activity/news/9244
http://socialprojectspb.ru/news/onlajn-lager-ecohabits/ 
http://socialprojectspb.ru/news/onlajn-lager-ecohabits/ 
https://news.itmo.ru/ru/university_live/social_activity/news/9244
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Для команды «Праздник детям» это новый формат: добро-
вольцы клуба ИТМО по поддержке детей в больницах про-
вели мастер-класс для студентов Волховского алюминиевого 
колледжа, обучающихся на отделении для детей-сирот. Новое 
направление деятельности предложил благотворительный 
фонд «Апрель», работа которого направлена на поддержку 
детей в сложных жизненных ситуациях — выпускников и вос-
питанников детских домов и интернатов, детей в кризисных 
семьях, приёмных детей и их родителей. Команда «Праздник 
детям» испытала свою педагогическую подготовку в работе с 
более взрослыми детьми. Мастер-класс сделали творческий 
— создавали поделки на осеннюю тематику, включая Хэлло-
уин. Ребята остались довольны, несмотря на стеснение по 
началу, и просили провести второй мастер-класс. Им важно 
живое общение.

Уровень: городской
Организатор: Клуб «Праздник детям»
Партнёры: Благотворительный фонд «Апрель»

25 октября 2020

Мастер-класс с 
благотворительным 
фондом «Апрель»

Читать подробнее 
о мастер-классе 

Уровень: городской
Организатор: Клуб помощи бездомным животным «Лапки 
помощи»
Партнёры: приют для собак «ДРУГ», мини-приют для котов 
«Убежище», приют для хомяков «Дом Хом», Фонд помощи 
брошенным крысам, команда помощи кроликам и грызу-
нам «РУТА», приют для собак «Кельтские ангелы», приют для 
крупных собак «Верность», благотворительный проект «Ветер 
перемен», котокафе «Республика кошек и котов»

Благотворительный 
онлайн-фестиваль 
приютов «Приюти Добро»
с 1 по 7 ноября 2020

Количество благополучателей благотворительного фести-
валя в поддержку приютов для животных в формате online 
составило 50 человек. К участию в фестивале приглашались 
все, кому интересны животные, а также было набрано 10 до-
бровольцев для организации. В формате online удалось пред-
ставить главные приюты Санкт-Петербурга для котов, собак, 
крыс, кроликов. Во время трансляций участники задавали 
вопросы по содержанию, уходу или пристройству животных 
из приютов и не только. Кроме этого на фестивале были ор-
ганизованы как развлечения — танцы, конкурсы и забавные 
видео, так познавательные лекции от кинолога, заводчика и 
других специалистов. 

https://vk.com/@prazdnik.detyam.club-hellouinskii-master-klass 
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Читать подробнее
 
о Дне добровольца «Ты 
нужен людям!» на сайте 
центра

Волонтёры Добровольческого центра ИТМО «Ты нужен 
людям!» весёлой и дружной компанией отпраздновали один 
из главных праздников — День Добровольца. Развлекатель-
ная программа сопровождала награждение отличившихся 
добровольцев «Ты нужен людям!». В течение недели шло го-
лосование по 8 номинациям. Номинанты и победители полу-
чили памятные призы. 

4 декабря 2020

Уровень: внутренне
Организатор: «Ты нужен людям!»
Партнёры: Университет ИТМО

День 
добровольца

http://socialprojectspb.ru/news/den-dobrovolca-kak-jeto-bylo-v-dobrovolcheskom-centre-itmo/ 
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Событийное волонтёрство «Ты нужен людям!»

Клуб событийного волонтёрства следит за событиями университета, города 
и страны, создавая возможности для своих добровольцев получить уникальный 
опыт. Сейчас в клубе 693 волонтёра. В 2020 году клуб не приостановил участие 
в очных мероприятиях и присоединился к организации крупных и локальных 
проектов. Вспоминаем основные события.  

Фестиваль «Дух времени» 11

Конкурс красоты «Краса России Санкт-
Петербург 2020» 45

Фестиваль «Друг Другу и премия 
МИРа за добрые дела» 20

Фестиваль «Мир без границ» 16

Татьянин день в Смольном соборе 3

Art & Science Марафон 12

Проект «Интернет бактерий» 14

Научный стендап «Квантовый 
потанцевал 7.0» 7

Хакатон «ML Hack» 42

Встреча участников, партнеров и 
организаторов платформы Codeforces 6

ITMO Open Science – День науки в 
Университете ИТМО 25

Научный стендап «Квантовый 
потанцевал 6.0» 10ГО

Р
О

Д

ВОЛОНТЕРЫ

▶ Конференция «Майо-
ровские чтения»
Международная конфе-
ренция «Майоровские 
чтения» (MICSECS-2020) 
посвящена исследова-
ниям, связанным с ком-
пьютерными системами 
и сетями, киберфизиче-
скими системами, ком-
пьютерной безопасно-
стью, мультимедийными 
технологиями и интер-
фейсами компьютерных 
систем. В этом году вы-
ступали профессор 
Byung-Woo Hong из Юж-
ной Кореи, доктор Yevsey 
Gutman из США, заме-
ститель генерального 
директора в GS Labs Мак-
сим Самсонов и другие.

УЧАСТИЕ В 
МЕРОПРИЯТИЯХ

День открытых дверей университета 
ИТМО Introduction days 130

Онлайн-интенсив «Смешанное обуче-
ние: цифровые компетенции преподава-
теля»

17

Выдача студенческих в студофисе 40

Заседание ученого совета в Хайпарке 16

Выдача подарков выпускникам 12

Выпускной ITMO.LIVE 25У
Н

И
В

Е
Р

С
И

ТЕ
Т

Открытие соревнований по сканди-
навской ходьбе «Марафон Долголе-
тия-2019»

10

7-й «Осенний марафон» в Лемболово 10

РЕ
ГИ

О
Н

Очные отборы стипендиальной про-
граммы Владимира Потанина 130

Форум «Актуальные вопросы развития 
студенческого спорта» 17

Зимняя школа Университета ИТМО  
«Тебе решать!» 40

IX Конгресс молодых ученых 16

Акция «Вам, любимые!» 12В
С

Е
Р

О
С

С
И

Й
С

К
И

Е

Конференция «Майоровские чтения» 17

Соревнования по джиу-джитсу 
Gymnasium cup 43

30-я международная конференция по 
компьютерной графике и машинному 
зрению «ГрафиКон 2020»

44

Московский марафон 2

Полумарафон «Северная столица» 6

М
ЕЖ

Д
У

Н
А

Р
О

Д
Н

Ы
Е

▶ Соревнования по джиу-джитсу 
Gymnasium cup
Бразильское джиу-джитсу — боевое 
искусство и международное спор-
тивное единоборство.  Крупнейший 
международный спортивный тур-
нир по этому виду спорта прошёл в 
Санкт-Петербурге впервые.

▶ 30-я международная конференция 
по компьютерной графике и ма-
шинному зрению «ГрафиКон 2020»
Международная конференция «Гра-
фиКон» о компьютерной графике и 
связанных с ней областях. В органи-
зационном комитете представители 
ИТМО, МГУ, МФТИ, МЭИ, ИСП РАН, 
AMD USA, ИПМ им. М.В. Келдыша 
РАН, ННГАСУ, БТУ и других вузов и 
институтов.

▶ Московский марафон
Главный марафон страны. Самый 
массовый забег России. Маршруты 
в самом сердце столицы — 42,2 км 
или 10 км по центральным улицам и 
набережным Москвы.

▶ Полумарафон «Северная столица»
Ежегодный забег на  полумарафон-
скую дистанцию в  Санкт-Петер-
бурге  на 21,097  км. Участие прини-
мают участие около 6  500 атлетов. 
Маршрут по историческому центру 
Санкт-Петербурга.

▶ Зимняя школа Университета ИТМО 
«Тебе решать!»
Направления школы: большие дан-
ные, информационная и кибербез-
опасность, программирование и 
информационные технологии, ро-
бототехника, фотоника. Участники 
слушали лекции keynote-спикеров, 
участвовали в мастер-классах и по-
сетили экскурсии в топ-компании. 
Генеральный партнер – Сбербанк.
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ЦИТАТЫ  
ГОДА

Андрей Зленко,
начальник Управления по 
развитию студенческих 
инициатив про участие в 
акции #МЫВМЕСТЕ

Ведь все однажды станут пожилыми, и 
есть вероятность, что кто-то из нас окажет-
ся в непростой ситуации. Тогда мы будем 
надеяться, что нам помогут. А еще у многих 
есть бабушки и дедушки в других регионах, 
которым помогают другие волонтёры — 
именно так работает бумеранг добра.

Мария Степанова,
волонтёр Добровольческого 
центра ИТМО из напутствия 

первокурсникам ИТМО 

Именно в сфере добровольческой 
деятельности вы быстро поймёте, 
что чем больше людей делают шаг 
в сторону волонтёрства, тем более 
глобальных высот удаётся достигать 
добровольческому движению.

4.
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Анжела Юмадилова,
волонтёр Добровольческого 
центра ИТМО о помощи 
в проведении встречи 
«Сербряных волонтёров»

Для меня было удивительно, что 
несмотря на свой возраст, люди про-
должают активно участвовать в жизни 
общества. Они вдохновляют меня не 
останавливаться и дальше творить 
добро!

Анна Ходырева,
студентка ИТМО об участии в 
Дне Донора в ИТМО

Одной из основных причин пер-
вой сдачи крови стало осознание 
того, что можно спасти кому-то 
жизнь, без особых усилий. Этот факт, 
безусловно, очень вдохновляет.

Екатерина Кузнецова,
волонтёр Добровольческого 

центра ИТМО об участии в акции 
«#МЫВМЕСТЕ»

За все это время я столько гово-
рила с незнакомыми людьми, сколь-
ко не говорила за всю свою жизнь. 
«Апгрейднула» навык общения по 
телефону с незнакомыми людьми! 

Ольга Рыбкина,
Руководитель клуба  

«Праздник детям!»

Добровольчество подарило мне в пер-
вую очередь людей! Новые знакомства, 
интересные контакты по всему миру, 
друзья, любовь и просто люди, к которым 
всегда можно обратиться за поддержкой 
и хорошим настроением.

https://vk.com/zlenko
https://vk.com/msyua
https://vk.com/id71352150
https://vk.com/msyua
https://vk.com/msyua
https://vk.com/msyua
https://vk.com/duveshka
https://vk.com/msyua
https://vk.com/taicoha
https://vk.com/msyua
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Учебная нагрузка: 72 академических часа
Преподаватели: А. Н. Зленко, А. А. Тарасова, Ю. И. Купоросов
Формат: дистанционно

Факультатив «Организация 
добровольческой (волонтёрской) 
деятельности и взаимодействие с 
социально-ориентированными НКО»

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Даты: с 23 марта по 29 мая 2020
Количество прошедших обучение: 32

▶ Весенний факультатив

Даты: 26 сентября – 11 декабря 2020
Количество прошедших обучение: 17

▶ Осенний факультатив

В Университете ИТМО запущена факультативная дисциплина 
об организации добровольческой деятельности «Организация 
добровольческой (волонтёрской) деятельности и взаимодей-
ствие с социально-ориентированными НКО». Её слушателями 
стали учащиеся как программ бакалавриата, так и магистратуры. 
Обучение проходит не только в лекционном формате: обучаю-
щиеся решают кейсы, участвуют в дискуссиях, работают в груп-
пах в виртуальных классах. Особое внимание уделялось анализу 
уже имеющихся социальных инициатив и самостоятельной ра-
боте над проектами. Благодаря курсу участником удалось при-
нять участие в волонтёрских мероприятиях, посетить одноднев-
ную стажировку на базе СО НКО, что позволило задать СО НКО 
интересующие вопросы, на практике и изнутри увидеть работу 
СО НКО.

Читайте
 
«В Университете ИТМО 
прошел пилотный курс 
по организации добро-
вольческой деятельно-
сти» о первом факульта-
тиве по добровольчеству 
на ITMO.NEWS

О проекте

Курс внедряется Министерством науки и высшего образова-
ния Российской Федерации и проходит апробацию в 20-ти 
вузах России, в число которых вошёл Университет ИТМО. 
Программа курса разработана АНО «Ассоциация волонтер-
ских центров» и АНО «Россия — страна возможностей». Курс 
предполагает включение студентов в социально-значимую 
деятельность, способствует формированию их лидерской 
позиции, развитию инициативы и общественной активно-
сти. Учебная программа курса подготовлена на основе ана-
лиза лучших практик волонтёрских центров, образователь-
ных организаций высшего образования и охватила широкий 
круг вопросов по организации волонтёрской деятельности 
обучающихся, а также деятельности социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций.

Темы курса

▶ Волонтёрство как ресурс личностного и общественного 
развития,
▶ Многообразие форм добровольческой (волонтёрской дея-
тельности),
▶ Организация работы с волонтерами,
▶ Взаимодействие с социально-ориентированными НКО, 
инициативными группами, органами власти и иными орга-
низациями.

https://news.itmo.ru/ru/university_live/social_activity/news/9553/ 
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с 13 октября по 18 ноября 2020

Название: Курс повышения квалификации для наставников школь-
ных добровольческих отрядов «Ты нужен людям! Tutors»
Учебная нагрузка: 58 академических часов 
Аудитория: учителя и педагоги-организаторы школ Санкт-Петербурга
Преподаватели: А. Н. Зленко, А. А. Тарасова, Ю. И. Купоросов
Гость: М. Саушкина
Формат: очно и онлайн
Число выданных удостоверений: 10 

Добровольческий центр ИТМО не первый год сотрудничает со 
школами, но обычно мы привлекали к добровольческой активно-
сти самих школьников. Сейчас нам ясно, что мыслить нужно шире 
и двигаться в сторону системного внедрения добровольчества в 
школах. В этом году команда «Ты нужен людям!» провела первый в 
городе образовательный курс для педагогов школ о том, как создать 
в школе добровольческий отряд и успешно вести добровольческие 
проекты. Так ИТМО стал первым в Санкт-Петербурге вузом, который 
готовит наставников школьных добровольческих отрядов нового 
поколения.

Основные образовательные блоки: школьное добровольчество, 
мотивация добровольцев, партнерская поддержка отряда, докумен-
тальное сопровождение, сотрудничество с НКО и вузами, алгоритм 
создания отряда, социальное проектирование, проектный менед-
жмент. На протяжении всего курса слушатели выполняли практи-
ческие задания, которые стали основой для создания своего добро-
вольческого отряда.

Также мы провели три встречи о добровольчестве и современ-
ных возможностях для добровольцев непосредственно со школь-
никами. В результате этих встреч сформировались инициативные 
команды учеников из разных школ, которые предложили свои до-
бровольческие проекты.

Повышение квалификации 
«Ты нужен людям! Tutors»

Читайте
«Проект “Ты нужен 
людям! Tutors”: как 
в Университете 
ИТМО учат педаго-
гов волонтёрству» 
на ITMO.NEWS

Юлия Сергеева
Гимназия № 642  

Волонтёрский отряд «Земля и Вселенная»

Тема развития добровольчества в последнее время очень актуальна и 
активно поддерживается на уровне государства. Сейчас появляются всё 
новые и новые направления добровольческой деятельности. В этом году 
появилась акция «МыВместе» — я сама в ней активно участвую, развожу 
продукты и лекарства пожилым людям и ветеранам. Очень хочу привлечь 
и замотивировать своих ребят-школьников. Очень благодарна организато-
рам за вдохновение. Планирую использовать полученный опыт и знания в 
дальнейшем.

Ирина Варина 
Академическая гимназия №56 

Курс был коротким и вдохновляющим, каждый раз после встречи я 
была воодушевлена. Я получила множество практических инструментов, 
узнала разные подходы к тому, как организовать процесс волонтёрства в 
школе. У меня пока не получилось развить активную волонтёрскую дея-
тельность в нашей школе. Это связано с тем, что сейчас запрещены встре-
чи ребят и смешивание классов, а всё дополнительное образование пе-
реведено на дистанционку. Но у меня появилась модель волонтёрского 
отряда и работы с ним, навыки и знания — как фундамент будущей работы. 
Появился актив ребят, которые готовы что-то делать, участвовать в проек-
тах, как только появится такая возможность. Курс очень понравился.

https://news.itmo.ru/ru/university_live/social_activity/news/10005/ 
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6. ЭКСПЕРТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Руководители Добровольческого центра ИТМО «Ты нужен лю-
дям!» приглашаются в качестве экспертов на конкурсы, фору-
мы, вебинары и многие другие мероприятия как городского, 
так и федерального уровня. В 2020 году экспертная деятель-
ность была активной. Приводим список всех мероприятий, 
где руководители «Ты нужен людям!» выступили экспертами.

▶ Конкурс «Доброволец года 2020»

▶ Всероссийский конкурс «Молоды душой» 

▶ Всероссийский молодежный образовательный форум ТИМ «БИРЮСА»

▶ Санкт-Петербургский конкурс субсидий для СО НКО 

▶ Санкт-Петербургский конкурс грантов для молодежных общественных 
объединений 

▶ Санкт-Петербургский конкурс «Лучший локальный бизнес-проект» 

▶ Конкурс-мониторинг «Практики организации воспитательной работы с 
обучающимися образовательных организаций высшего образования» в 
направлении «Добровольческие проекты» 

▶ Конкурс «Доброволец года 2020»  

▶ Форум «Социальный Петербург 2.0: формула роста» 

▶ Региональный молодёжный форум «Рифей», г. Оренбург 

▶ Акселерационная программа «Ферма социальных предпринимателей», г. 
Санкт-Петербург 

▶ Образовательный форум «СВОИ» 27-28 ноября 2020 

55 выступлений

полуфинал, 2 дня  
онлайн защит

обучающий вебинар на тему 
волонтёрство и ProBono и 

оценка проектов

2 выступления

▶ Доброфорум Санкт-Петербурга, тема — «Интеграция добровольческой 
деятельности в образовательный процесс, опыт Университета ИТМО»

▶ Региональный доброфорум «Особенности организации деятельности 
студенческих волонтёрских организаций», г. Калининград 

▶ Бизнес-завтрак Санкт-Петербурга, посвящен Всероссийской акции «Мы 
Вместе»

▶ Акселлератор «Технология возможностей»

▶ Тренинг по социальному проектированию и ораторскому искусству для 
сотрудников государственных учреждений молодежной политики Ниж-
него Новгорода

▶ Молодёжный форум Инженеры будущего

▶ Молодёжный форум Таврида 

▶ Заочный Всероссийский конкурс молодёжных проектов для физических 
лиц

▶ Заочный Всероссийский конкурс молодёжных проектов для вузов 

▶ Конкурс «Лучший социальный предприниматель» 

▶ «Акселератор 3.0» Фонда Технологии Возможностей

▶ Олимпиада «Я профессионал» 

▶ Культура проектных инициатив

▶ Форум добровольцев Карелии «PRO добро» 

▶ Конкурс «Молоды Душой» 

▶ Обучение координационной команды муниципальных ресурсных цен-
тров

▶ Встреча с добровольческими командами Калининграда

▶ Мастер-класс для Добровольческой (волонтёрской) службы социального 
сопровождения и поддержки граждан пожилого возраста на базе госу-
дарственного учреждения медико-социальной помощи

экспертиза, выступление, 
консультирование проектов

экспертиза, выступление, 
консультирование проектов
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консультирование проектов

экспертиза

экспертиза, выступление, 
консультирование проектов

выступление

экспертиза

выступление

выступление

выступление

выступление

выступление



График показывает изменения активности аудитории «Ты нужен людям!» в 
группе ВК за 2020 год. Главные всплески интереса к контенту нашего паблика 
мы связываем с тремя событиями: деятельностью наших добровольцев в пери-
од первой волны пандемии в марте, подведением итогов деятельности нашего 
центра в пандемию и выпускным в июле, Днём добровольца 5 декабря. 

ДОБАВИТЬ СТИКЕРЫ

МЕДИА
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Автора

Рубрик

Материалы о  
«Ты нужен людям!»  
в СМИ

Всего публикаций  
в группе за год

Подписчиков  
на группу ВК

В 2020 году редакция «Ты нужен людям!» увеличила 
количество авторских материалов и запустила восемь 
рубрик:

#тнлwelcome [Рубрика ТНЛ.Welcome — введение в 
мир добровольчества для новичков]

#тнллица [Рубрики ТНЛ.Лица — интервью с сотруд-
никами и студентами о добровольчестве]

#тнлцитата [Рубрика ТНЛ.Цитата — вдохновляю-
щие высказывания наших добровольцев]

#тнлрасписание [Рубрика ТНЛ.Расписание — анон-
сы мероприятий на месяц]

#тнлучаствуй [Рубрика ТНЛ.Участвуй — приглаше-
ния поволонтёрить]

#тнлмолодцы [Рубрика ТНЛ.Молодцы — отчёты об 
участии и достижения наших добровольцев]

#тнлworld [Рубрика ТНЛ.World — международное 
волонтёрство]

#тынуженнам [Рубрика Ты нужен нам! — поздрав-
ления наших добровольцев с Днём рождения]

7.

39фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя

СТИКЕРЫ 
В 2020 «Ты нужен людям!» создал своего персонажа. Его зовут 
Добрик, он делает добрые дела, умеет верить, сочувствовать и 
дружить. Добровольческий центр ИТМО выпустил стикеры с До-
бриком в Телеграме.

https://vk.com/video-130735693_456239328 
https://www.instagram.com/socialprojectspb/
https://vk.com/socialprojectspb 
http://socialprojectspb.ru/ 
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с 13 октября по 18 ноября 2020

Информационные партнёры: МЦ «Среда», ИТМО.СТАРТ, «Форма добра», 
Центр городских волнтёров Санкт-Петербурга, ITMO.STEP

В августе в преддверии запуска образовательного проекта «Ты нужен людям! 
Tutors» наша экспертная команда запустила онлайн-марафон про школьное до-
бровольчество. Это три онлайн-встречи с известными школьниками-доброволь-
цами, студентами-добровольцами и координатором программы «Ты решаешь!» 
по Северо-Западному округу 2019.
Интервью провёл соучередитель и эксперт «Ты нужен людям!» Юрий Купоросов.
Вышло увлекательно — общее число просмотров составило 2118.

ЦИКЛ ИНТЕРВЬЮ СО 
ШКОЛЬНИКАМИ-ДОБРОВОЛЬЦАМИ

10 октября 2020 

Онлайн-форум «Тренд на добро» от Центра 
городских волонтёров Санкт-Петербурга от-
крыт публичным мастер-классом «Первые 
шаги по созданию волонтёрского центра. Со-
здание инициативой группы» от А. Н. Зленко и 
А. А. Тарасовой. Руководители «Ты нужен лю-
дям!»  рассказали о создании волонтёрского 
центра и инициативой группы, об их работе, 
а также поделились проблемами и другими 
факторами, которые могут помешать на пер-
вых этапах.

СМОТРЕТЬ

19 декабря 2020 

А. Н. Зленко стал гостем третьего выпуска но-
вогоднего ток-шоу «Добрый Новый» от Центра 
городских волонтёров Санкт-Петербурга. Ру-
ководитель «Ты нужен людям!» рассказал про 
2020 год, свою команду добровольцев, планы 
на будущее и наступающие праздники.

СМОТРЕТЬ

ЭФИРЫ

СМОТРЕТЬ

20 августа 2020 

Встреча «Добровольчество в школе: известные 
проекты». О своих добровольческих иници-
ативах рассказали ученицы старших классов 
Эвелина Гурашкина из Краснодарского края 
и Анастасия Рылова из Кемеровской области. 
Девушки рассказали, чем стало для них добро-
вольчество в школе и почему стоит создавать 
детям условия для подобной деятельности.

41

862

658

СМОТРЕТЬ

24 августа 2020 

Тема: Добровольчество в школе и в вузе: встре-
ча со студентами-волонтёрами. Гости встречи 
— студентка 2-го курса ИТМО Мария Шведова и 
студентка 3-го курса ИТМО Анастасия Брунова. 
Обсудили, как добровольческий опыт помогает 
в учёбе и почему необходимо создавать добро-
вольческие возможности для учеников ещё в 
школе.

СМОТРЕТЬ

27 августа 2020 

Тема: Добровольчество в школах: взгляд ко-
ординатора программы АВЦ по созданию до-
бровольческих отрядов в школах. Гостем стала 
Мария Саушкина. Эксперт рассказала, какие се-
годня есть инструменты для создания отряда, 
как это сделать эффективнее, какую поддержку 
получить и какие перспективы открываются пе-
ред школьниками.

СМОТРЕТЬ

598

▶   Эвелина защищает редкий вид чере-
пахи, которая обитает в её области. 
Проект получил поддержку и известен 
на федеральном уровне.

▶  Анастасия ведёт проект «Яркий мир 
на кончиках пальцев» — создаёт так-
тильные книги для детей-инвалидов 
по зрению, проводит для них творче-
ские вечера вместе с воспитанника-
ми школ-интернатов. Проект получил 
поддержку от «Ты решаешь!».

▶  Школьный отряд Марии Шведовой по-
бедил в конкурсе «Доброволец года 
2020»

▶  Анастасия активно доброволец, коор-
динатор волонтёров и организатор 
мероприятий в университете.

▶  Мария Саушкина — координатор про-
граммы «Ты решаешь!» от Ассоциации 
волонтёрских центров в Северо-За-
падном федеральном округе 2019 года 
и директор волонтёрского центра по 
подготовке к Чемпионату мира 2018.

https://vk.com/video-130735693_456239328 
https://vk.com/socialprojectspb?w=wall-130735693_16818 
https://vk.com/video-59837779_456239022
https://vk.com/video-59837779_456239023
https://vk.com/video-59837779_456239023
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Почему вы выбрали для обучения Рос-
сию? Санкт-Петербург?

Обучение в аспирантуре стоит дорого, и 
Россия — одна из очень немногих стран в 
мире, предлагающих гранты для аспирантов 
и исследователей. Я выиграл грант в области 
информатики при поддержке Россотрудниче-
ства (Министерства образования и науки РФ). 
Я выбрал ИТМО из-за невероятных перспек-
тив развития в области информационных тех-
нологий, я считаю, что это один из лучших уни-
верситетов в области IT-технологий в России.

Лучшее интервью

Родриго Лопес, аспирант Университета ИТМО родом из Аргентины, 5 декабря получил приз «До-
броволец России 2020» в номинации «Доброе дело — помощь врачу». Он рассказал о волонтёрстве 
во время пандемии, о том, как он выбрал ИТМО и почему иногда можно пожалеть о походе в бар.

Что самое запоминающееся случилось с 
вами в Санкт-Петербурге?

Получение приза «Доброволец России 2020», 
я этого совсем не ожидал! Получить его было че-
стью не только для меня, но и для всех других во-
лонтёров, которые работали со мной бок о бок 
над проектом # МЫВМЕСТЕ в течение последних 
месяцев. Эта награда столь же моя, как и их.

Что побудило вас стать волонтёром в Рос-
сии?

Когда началась пандемия, я очень испугался. Я 
потерял большую часть своего обычного дохода и 

Родриго Лопес о том, как помогать 
людям в любой стране

был вынужден работать в разных сферах. У меня 
резко сократилось рабочее время, и было много 
свободного времени. Карантин научил меня тому, 
что лучше делать что угодно, но не сидеть дома и 
деградировать. Кстати, я уже пятый год в России, 
и как гость я могу по крайней мере поблагода-
рить и уважать эту страну, которая кормит меня 
каждый день. Мы не можем оставаться равнодуш-
ными к тому пространству, в котором мы живем в 
данный момент.

Вы занимаетесь благотворительностью в 
своей стране?

Я еще не занимался благотворительностью 
дома, но уверен, что начну, когда вернусь.

Какие моменты волонтёрства запомнились 
вам больше всего?

Приятно было слышать рассказы ветеранов и 
выживших в блокаде. Большая честь знать этих 
людей, они — живые свидетели истории.

В чём разница между волонтёрством в Рос-
сии и в вашей стране?

Люди везде разные, но человеческие потреб-
ности одинаковы. Между социальными система-
ми разных стран не так и много сильных разли-
чий. Помогать одинаково важно в любой стране, 
нужно просто начать.

Какой совет вы дали бы начинающим во-
лонтёрам?

Неважно, какой вы религии, убеждений или 
национальности, вы можете помогать людям! 
Даже если вы учитесь, работаете или занимаетесь 
исследованиями, вам нужно только организо-
вать свое время, и вы сможете помогать кому-то 

хотя бы раз в неделю. Будьте позитивны, уважай-
те товарищей по команде и не ожидайте чего-то 
сверхъестественного. Вместо того, чтобы идти в 
бар, чтобы потратить много денег, подумайте о 
том, скольким людям вы могли бы помочь с этими 
деньгами и временем, покупая и передавая про-
дукты и лекарства пенсионерам. Вы не пожалеете 
о том, что помогли кому-то, но можете пожалеть о 
посещении бара.

Планируете ли вы заниматься обществен-
ной деятельностью после окончания универ-
ситета?

Я не занимаюсь футурологией, мы не знаем, 
что ждет нас ближайшие годы! Но если жизнь мне 
позволит, я продолжу работать и помогать людям, 
как делаю это сейчас.

Почему так важно делать добрые дела?
Гораздо проще делать плохие дела или вооб-

ще ничего не делать. Наша жизнь слишком корот-
ка, чтобы тратить ее на плохое. Добрые дела го-
раздо важнее и ценнее.

Автор: Зоя Белова, 
 автор проекта ТНЛ.Лица
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8. ФОТОГАЛЕРЕЯ
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ПАРТНЁРЫ
▶ Ассоциация волонтёрских центров
▶ Университет ИТМО
▶ ITMO.STUDENTS
▶ Федеральная программа по развитию детского добровольчества «Ты 
решаешь!»
▶ Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга
▶ Центр развития некоммерческих организаций
▶ Благотворительный фонд «Добрый город Петербург»
▶ Фонд доноров и Городская станция переливания крови 
▶ АНО «Серебрянный возраст»
▶ Еврейский центр «Хэсед»
▶ Благотворительный фестиваль «Приюти добро» 
▶ Сообщество доноров Donorsearch 
▶ Фонд продовольствия «Русь»
▶ Благотворительная организация «СФЕРА» 
▶ Экологический проект «Чистая Вуокса» 
▶ Экологическое движение «РазДельный Сбор» и организация «Мусора 
больше нет»
▶ Ассоциация зеленых вузов России
▶ Благотворительная организация «Опека»
▶ Российская добровольческая организация «Волонтёры Победы»
▶ Приюты и организации для помощи животным: приют для собак 
«ДРУГ», мини-приют для котов «Убежище», приют для хомяков «Дом Хом», 
Фонд помощи брошенным крысам, команда помощи кроликам и гры-
зунам «РУТА», приют для собак «Кельтские ангелы», приют для крупных 
собак «Верность», благотворительный проект «Ветер перемен», котокафе 
«Республика кошек и котов»

9.



Контакты
+7 906 269-95-92
info@socialprojectspb.ru

        Подробнее

Автономная некоммерческая организация
«Студенческий добровольческий центр  
Университета ИТМО»

197101, г. Санкт-Петербург,  
Кронверкский пр., 49

СТАТЬ ПАРТНЁРОМ

СТАТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕМ

http://socialprojectspb.ru/contacts/
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