ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

«ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ»
Ассоциации волонтерских центров

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ»
ЦЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ
Cформировать сообщество активных граждан,
участвующих в волонтерской деятельности
в сфере культуры, реализующих творческие
и социокультурные инициативы

ЗАДАЧИ ДВИЖЕНИЯ
Сформировать сеть волонтерских центров на базе
образовательных, государственных, общественных
организаций, учреждений в сфере культуры
Осуществлять методическое сопровождение
и консультации тематическим гражданским
инициативам и сообществам
Выявить успешные практики добровольчества в сфере
культуры, а также оказать поддержку в их реализации,
способствовать тираживанию в субъектах России
Вовлечь россиян в деятельность по восстановлению
культурного наследия страны, сохранения памятников
истории и культуры
Оказать содействие в организации и проведении
массовых мероприятий в сфере культуры

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ

76%
россиян интересуется
культурными событиями

65%

россиян считают добровольчество
в сфере культуры важным
направлением
*по данным Фонда «Общественное мнение»

Много лет в крупнейших музеях действуют
свои волонтерские корпуса.
В конкурсе «Лучший реализованный
волонтерский проект в библиотеке» приняли
участие 365 библиотек
из 63 регионов России.

2014

2016

2018

На Совете по культуре Президент
России Владимир Путин
отметил важность привлечения
волонтерских и общественных
организаций к вопросу
сохранения культурного
наследия страны

Министр культуры РФ Владимир
Мединский встретился
с участниками – авторами
проектов в сфере культуры
на Всероссийском форуме
добровольцев

На заседании Совета по культуре Президент России
поддержал идею создания ресурсного центра
информационной поддержки волонтерства в сфере
сохранения культурного наследия страны
В рамках Всероссийского конкурса «Доброволец России»
в номинацию «Вдохновленные искусством»
было подано 1 331 проектов
Президент России Владимир Путин поручил Правительству
Российской Федерации обеспечить эффективную поддержку
добровольческого движения в сфере культуры, используя
сформированную Росмолодёжью и соответствующими
органами субъектов РФ инфраструктуру

КАК СОЗДАВАЛОСЬ ДВИЖЕНИЕ?
Концепция общественного движения была презентована
и поддержана первым заместителем Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации
С.В. Кириенко в августе 2018 года на Всероссийском
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»

ОБ АССОЦИАЦИИ ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ

125

83

1016

1 млн

членов АВЦ

региона

организаций, входящих
в региональную сеть АВЦ

волонтеров по всей
стране

АССОЦИАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ
(АВЦ) – крупнейшая волонтерская организация
в России, созданная в 2014 году с целью
развития добровольчества. Объединяет более
миллиона волонтеров по всей стране
и за ее пределами
МИССИЯ
создавать инфраструктуру и условия
для развития волонтерства в России,
способствовать тому, чтобы культура
добровольчества стала естественной
нормой жизни в обществе

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
Формирование инфраструктуры развития
добровольчества
Поддержка социальных проектов,
распространение лучшего опыта и практик,
работа с лидерами
Разработка и реализация образовательных
программ и методическое обеспечение
волонтерского движения
Повышение статуса добровольцев в обществе
и важности развития волонтерства

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДВИЖЕНИЯ
1. Работа с учреждениями культуры
2. Сохранение культурного
наследия, восстановление
памятников истории
и культуры
3. Реализация творческих
и социокультурных проектов
4. Организация волонтерских
программ крупных культурных
событий
5. Организация туристических
маршрутов и культурных
пространств в городах

ПРИМЕРЫ ВОЛОНТЕРСКИХ ИНИЦИАТИВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Всероссийский конкурс
«Лучший молодежный
волонтерский проект
в библиотеке»

Проект
«Портрет ветерана»

Проект
«Творчеству в малых сёлах
быть!»

Проект
«Я-Добротворец»

Проект
«Родовые башни»

Общественный проект
«Нити Красноярска»

РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ

Формирование региональных сообществ
волонтеров культуры

Организация волонтерских программ и набор
волонтеров на значимые культурные мероприятия

Создание Интернет-ресурса, интегрированного
с ЕИС «Добровольцы России»

Совместные благотворительные
и волонтерские акции с деятелями культуры
и искусства, общественными деятелями,
меценатами и медийными личностями

Создание волонтёрских центров
по методической модели АВЦ

Внедрение нематериальной системы
мотивации и мер поощрения для волонтеров

Флагманские проекты движения:
тиражирование успешных творческих
и социокультурных инициатив

Дистанционные и очные образовательные
программы для сотрудников органов власти,
учреждений культуры волонтеров, организаторов
волонтёрской деятельности и волонтеров

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В 2019 ГОДУ
Профильные смены
Форума молодых
деятелей культуры и
искусств «Таврида 5.0»

Школы волонтёров
наследия ВООПИК

г. Москва,
г. Санкт-Петербург, Псковская
область
(июль-август)

Республика Крым, г. Судак,
бухта Капсель
(29 мая – 2 июня, 4– 8 июня)

Фестиваль творческих
сообществ «ТавридаАРТ» (арт-квартал
волонтёров культуры
«Таврида.Добро»)

Международный
культурный форум
г. Санкт-Петербург
(14 – 16 ноября)

Республика Крым, г. Судак,
бухта Капсель (20 – 26 августа)

Окружные форумы
добровольцев

(июль-сентябрь)

Международный форум
добровольцев
г. Москва (2 – 5 декабря)

СТАНЬ ЧАСТЬЮ
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

«ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ»!

Регистрируйся на сайте:
добровольцыроссии.рф
ДОБРОВОЛЬЦЫРОССИИ.рф
АВЦ.рф

ДАРЬЯ ЖУКОВА
Руководитель Дирекции общественного движения
«Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров
при поддержке

+7 (909) 252-32-84
zhukova@avcrf.ru

