
Школа
волонтерства
в сфере 
культуры

картинка

Наша миссия — изменить отношение к культурному 

волонтерству в России



Школа волонтерства - это программа комплексной 
поддержки для культурных организаций и инициатив. 

Программа позволит: 

● привлечь волонтеров в сферу культуры
● повысить профессиональный уровень волонтеров
● оказать долговременную волонтерскую поддержку 

культурным организациям

О Проекте
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Подготовка выставокОрганизация мероприятий

Работа с текстом

Фото- видеосъёмка

SMM, PR

Общение с художниками, помощь 
кураторам, монтаж, медиация

Работа с социальными сетями и 
партнерами институций

Написание статей, обзоров, 
пресс-релизов, интервью

Репортажная съемка мероприятий, съемка 
видеоинтервью

От выбора площадки до привлечения  
спикеров и посетителей

и другие задачи

Чем помогают волонтеры



годовые показатели

300

2

4

ЗАЯВОК В ШКОЛУ

ЭТАПА ОТБОРА

МЕСЯЦА ИНТЕНСИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ

100
ПОДГОТОВЛЕННЫХ 

ВОЛОНТЕРОВ, ГОТОВЫХ 
ВЫПОЛНЯТЬ СЛОЖНЫЕ И 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ

25
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОЛУЧАЮТ 

КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ 
ВОЛОНТЕРСКУЮ ПОМОЩЬ
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
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наш опыт

С 2019 года Фонд провел 4 
набора Школы волонтерства

● Общее число заявок на участие в программе: 
более 500 

● В 2020-21 гг. проект был поддержан Фондом 
Президентских грантов и Российским Фондом 
культуры

● Проект в 2021 г. был дважды номинирован на 
премии: государственную премию в области 
современного искусства «Инновация 2021» и 
Moscow Urban Forum Community Awards 2021

● Опыт Школы изложен в книге “Неслучайная 
встреча: как вовлечь волонтеров в культурный 
проект” и представлен в издательской 
программе Фонда
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экспертиза волонтерских 
программ

Фонд оказывает консалтинговую или кураторскую поддержку при реализации 
любых волонтерских программ в сфере культуры. 

Также программа “Школа волонтерства” может быть передана по модели франшизы. 
Себестоимость программы - от 100 000 р. 

Программа может быть адаптирована под конкретный запрос. 

По всем вопросам: info@chetverg-fond.ru 
Координатор программы Ангелина Дудченко  +7 977 501 01 58
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О Фонде

Дарья Дмитриева, директор Фонда «Четверг» , кандидат 
культурологии, эксперт в области культурного проектирования, 
автор образовательных программ и книг по культурному 
менеджменту. 

Валерия Земскова, руководитель экспертного направления и 
издательской программы Фонда, эксперт в области культурного 
проектирования, специалист по инновационным технологиям в 
образовании. 

Фонд «Четверг» преобразует культурный ландшафт России через развитие 
профессионального сообщества, создание проектов и экспертизу в сфере 
социокультурного проектирования.

Авторы проекта
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info@chetverg-fond.ru 

www.facebook.com/fond.chetverg 

fond.chetverg

Ангелина Дудченко, координатор программы

+7 977 501 01 58

Контакты

Сайт Фонда: chetverg-fond.ru 

Страница Школы: 

volunteer-school.chetverg-fond.ru


