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Национальный проект «Культура», разработанный в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»



Платформа сопровождения добровольческой деятельности «Добровольцы России»

https://добровольцыроссии.рф/

«Добровольцы России» - главный волонтерский интернет-ресурс страны. 

Информационная  платформа для волонтеров и организаций,  которая  содержит  в  себе самые актуальные   новости

из жизни добровольческого сообщества России. «Добровольцы России» открывает возможности к совместной работе, 

общению, обучению, а также помогает  объединять  запросы  и  предложения  волонтерской  помощи  в  одном месте.





На сайте «Доброволец России» запустили обучающий онлайн - курс, посвященный волонтёрству в сфере культуры.

Впервые на одной площадке ключевые эксперты и лидеры волонтерских проектов в сфере культуры

делятся своим опытом и отвечают на общие и профессиональные вопросы!

✅ Кто такие волонтеры культуры и чем они занимаются

✅ Как волонтерство в сфере культуры зародилось и развивается в России и мире

✅ Что такое общественное движение «Волонтеры культуры» АВЦ, в чем его цели и задачи

✅ О федеральной программе «Волонтеры культуры» Национального проекта «Культура»

Вы также научитесь создавать волонтерские центры в сфере культуры на базе учреждений разного

типа и осуществлять взаимодействие между органами власти, региональными координаторами,

лидерами мнений, учреждениями культуры и волонтерами.

Курс состоит из 2 разделов:

✅ базовый https://edu.dobro.ru/courses/24/

✅ продвинутый https://edu.dobro.ru/courses/59/

Базовый курс подойдет для "новичков", которые только начинают развивать свои инициативы в сфере культуры,

а продвинутый курс создан специально для сотрудников профильных учреждений культуры,

органов исполнительной власти и региональных координаторов движения.

Признанные эксперты и авторы флагманских проектов общественного движения «Волонтеры культуры» АВЦ

поделятся с вами опытом и помогут реализовать самые невероятные идеи!



В Единой информационной системе (ЕИС) «Добровольцы России» зафиксировано более 12 тыс. организаций, 

в том числе 132 библиотеки.

МБУК  «Ногликская централизованная библиотечная система»

МБУ «Анивская ЦБС»  

Детская библиотека МБУК «Смирныховская ЦБС»

Библиотека– центр общественного доступа с. Буюклы - филиал N7 МБУК «Смирныховская ЦБС»

МБУК «Смирныховская ЦБС» муниципального образования городской округ «Смирныховский» Сахалинской области

Библиотека села Рейдово

ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»

ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека»

МБУК «Невельская ЦБС»



Всероссийский    конкурс   «Доброволец   России  - 2020»    является   ключевым    конкурсом 

добровольческих проектов, направленным на выявление и поддержку лидеров и их инициатив.

Конкурс   – это возможность   выйти на новый  уровень развития, 

найти единомышленников и партнеров, тиражировать свой проект.





В 2019 году опубликованы методические

рекомендации «Сборник волонтерских

практик в сфере культуры». Сборник

содержит кейсы, посвященные работе

с волонтерами в различных учреждениях

культуры России.

Предлагаемые практики представляют собой

описание актуальных форм и методов

работы с волонтерами в сфере культуры.

Проводится анализ сущностных характеристик

волонтеров, определены специфика и ключевые

направления их деятельности. Особое внимание

уделено анализу волонтерских программ

учреждений культуры Франции, Германии,

Великобритании, Канады и США.

Материалы сборника адресованы работникам учреждений культуры, сотрудникам НКО в сфере культуры, 

организаторам волонтерской деятельности, координаторам программ культурного волонтерства,

а также лидерам волонтерских групп.



Логотипы федерального проекта Волонтёры культуры. Необходимо использовать во всех 

презентационных и информационных материалах, посвящённых волонтёрской деятельности.



Российская государственная   библиотека   для молодёжи   является   федеральным научно-методическим 

центром по библиотечному обслуживанию молодёжи. На сайте РГБМ в проекте «Методический вебинариум

„Лучшие волонтёрские  практики  в  библиотеке“» представлен опыт   успешной   реализации совместных 

молодёжных волонтёрских проектов в регионах страны на основании партнёрских взаимоотношений между 

библиотеками и волонтёрскими организациями.

https://rgub.ru/library/

https://rgub.ru/library/


Спасибо за внимание!
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