
ЧЕМ ВОЛОНТЕРЫ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ 
ГОСУДАРСТВУ?

Государство активно развивает волонтерские проекты, а учреждения культуры привлекают все 
больше волонтеров для выполнения различных задач.
Рассмотрим, зачем они это делают и что им дает привлечение волонтеров.

Анализируя ценность волонтерской деятельности для государства, выделим следующие 
аспекты:

 Волонтеры культуры помогают достигать целей, поставленных различными органами 
управления, как региональными, так и муниципальными, при этом значительно экономя 
ресурсы, ведь они вовлекаются в процессы добровольно и безвозмездно

 Участие волонтеров в различных проектах помогает развивать волонтерское движение 
на территории России и способствует вовлечению в добровольческие инициативы самых 
разных слоев населения. Например, участие серебряных волонтеров в культурных 
проектах помогает социализировать пожилых людей, дает им уникальные возможности, 
позволяет развить новые навыки и найти себя в добрых делах. С другой стороны, 
волонтерские проекты помогают сплачивать молодежь, дают ей новые цели и области 
интересов



• Чем больше волонтеров участвует в различных культурных проектах, тем опытнее 
и профессиональнее они становятся — таким образом формируется сообщество 
специалистов, которых далее можно вовлекать в различные государственные проекты, 
в том числе коммерческого характера

• Культурное волонтерство имеет просветительскую функцию: оно помогает российским 
гражданам глубже вовлекаться в процессы, связанные с культурой и искусством, узнавать 
много нового о культуре малых народностей, совершать культурный взаимообмен

• Культурное волонтерство развивает регионы: появляются новые культурные низовые 
инициативы, пространства, площадки, мероприятия
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• Волонтеры помогают людям с ограниченными возможностями здоровья знакомиться 
с объектами и формами культуры и искусства и получать новый опыт

• Волонтеры культуры безвозмездно помогают сохранять и восстанавливать 
ценнейшие памятники культурного наследия, сберегая их для будущих поколений

• Культурное волонтерство создает сплоченное, мотивированное, творческое 
сообщество, сообщество неравнодушных граждан, которые гордятся культурой своей 
страны и населяющих ее народностей и готовы вкладывать силы, время и идеи, чтобы 
сделать окружающую действительность лучше
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Итак, мы разобрались, какова ценность волонтерских проектов для государства. 
А чем волонтерские проекты могут быть интересны для учреждений культуры?

• Основная причина — это, конечно, нехватка ресурсов. Многие учреждения 
почувствовали необходимость во внедрении новых технологий и новых видов 
деятельности, таких как организация различных мероприятий, мастер-классов, 
продвижение своего учреждения в интернете. Но количество сотрудников осталось 
прежним или изменилось незначительно. Волонтеры оказывают помощь и поддержку 
сотрудникам, помогая укладываться в выделенные сроки, а сами приобретают ценный 
опыт, новые знания и связи

• Волонтеры — это «свежая кровь» для учреждений, в которые сейчас ходит не так много 
молодежи — библиотек, региональных музеев, архивов. Волонтеры могут предложить 
учреждениям культуры новую точку зрения, идеи выставок, перформансов и других 
активностей

ЧЕМ ВОЛОНТЕРЫ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ?



• Волонтеры могут стать связующим звеном между сотрудниками и гостями музеев или 
библиотек — они могут использовать свой опыт посетителя, чтобы упростить подачу 
материала на экскурсиях, чтобы разговаривать с посетителями на их языке. Это 
привлечет в учреждения культуры молодые поколения, заинтересованные в искусстве

• Помогая сохранять культурное наследие, ассистируя реставраторам и экскурсоводам, 
разбирая и каталогизируя материалы архивов, волонтер приобретает новые знания и 
навыки и позднее может прийти в учреждение уже в качестве постоянного 
специалиста. Так, Государственный Дарвиновский музей сообщает, что «несколько 
волонтеров стали сотрудниками музея: двое — преподавателями лабораторных занятий 
«Мир под микроскопом», двое — младшими научными сотрудниками»

• Волонтеры мобильны, поэтому учреждение может использовать их в самых разных 
проектах, а еще — отправлять в другие регионы или даже страны для культурного 
взаимообмена
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