
Информационная справка к заседанию коллегии  

«О развитии добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере 

культуры на территории Свердловской области» 

 

 

1. Нормативно-правовая база 
 

Развитие добровольческой деятельности в сфере культуры Свердловской 

области регулируется следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ  

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

- Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2018 № 2950-р; 

- план мероприятий по реализации Концепции содействия развитию 

добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 

№ 2950-р, утвержденный Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации Т.А. Голиковой 20.06.2019 № 5486п-П44; 

- постановление Правительства Свердловской области от 14.05.2019  

№ 276-ПП «Об утверждении порядка взаимодействия органов исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, подведомственных им 

государственных учреждений Свердловской области с организаторами 

добровольческой (волонтерской деятельности), добровольческими 

(волонтерскими) организациями; 

- межведомственная программа «Развитие добровольчества (волонтерства)  

в Свердловской области на 2020–2024 годы», утвержденная Заместителем 

Губернатора Свердловской области П.В. Крековым 25.12.2019 № 01-01-39/66; 

- положение о системе нематериального поощрения граждан, занимающихся 

добровольческой (волонтерской) деятельностью на территории Свердловской 

области, утвержденное Заместителем Губернатора Свердловской области 

П.В. Крековым от 28.09.2018 № 03-66/11. 

 

2. Программа «Волонтеры культуры» регионального проекта «Создание 

условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») 

(Свердловская область)» национального проекта «Культура» 

 

Организация и развитие добровольческой деятельности в сфере культуры 

на территории Свердловской области является одним из приоритетных 

направлений государственной культурной политики в Свердловской области, 

которое реализуется посредством программы «Волонтеры культуры» 

регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала 

нации («Творческие люди») (Свердловская область)» национального проекта 

«Культура» (далее – программа). 
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Задачами программы являются: 
- формирование сообщества добровольцев (волонтеров), задействованных 

в добровольческой деятельности в сфере культуры; 
- формирование сети добровольческих (волонтерских) центров на базе 

государственных, общественных организаций, учреждений культуры 
и образовательных учреждений; 

- обеспечение регистрации добровольцев (волонтеров), организаций 
культуры и волонтерских мероприятий, проектов на портале «Добровольцы 
России» («Добро.ру»); 

- обеспечение методической, информационной, ресурсной поддержки 
деятельности добровольческих (волонтерских) центров в сфере культуры;  

- выявление успешных практик добровольчества в сфере культуры, а также 
оказание поддержки в их реализации; 

- оказание содействия в участии добровольческих (волонтерских) 
организаций в знаковых проектах в сфере культуры; 

- популяризация добровольческого движения в сфере культуры путем 
организации форумов и практических сессий. 

В целях содействия развитию добровольческого движения и более активному 
вовлечению граждан в волонтерские объединения в Свердловской области 
учреждениями культуры создаются волонтерские центры.  

В 2020 году их количество составило 122 единицы, из них 12 функционируют 
на базе государственных учреждений культуры, 109 – на базе муниципальных 
учреждений культуры. 1 волонтерский центр в сфере культуры действует на базе 
некоммерческой организации (некоммерческое партнерство «Театр «Шарманка»). 

Участники добровольческого движения регулярно привлекаются 
к организации и проведению мероприятий в сфере культуры, в том числе 
в сельской местности. Традиционным является участие волонтеров в реализации 
таких масштабных проектов, как всероссийские акции «Ночь музеев», «Ночь 
искусств», «Библионочь», «Тотальный диктант», а также в проведении фестивалей 
и массовых праздников – Международного музыкального фестиваля «Безумные 
дни в Екатеринбурге», фестиваля «Белые ночи Ирбита», Всероссийского 
фольклорного фестиваля традиционной мужской культуры «Дмитриев День», 
праздников «Хором славим Россию и город» ко Дню России в городе 
Екатеринбурге и «День чествования наклонной башни Демидовых» в городе 
Невьянске. Также активисты добровольческого движения участвуют 
в организации и проведении специальных тематических общероссийских, 
региональных и муниципальных акций, в числе которых «10 000 добрых дел в один 
день», «Весенняя Неделя Добра», «Волонтерство в социокультурной сфере» 
проекта «Вместе мы можем все!», «Синячихинский добродел», «Заповедные 
волонтеры» и многие другие.  

Паспортом регионального проекта «Создание условий для реализации 
творческого потенциала нации («Творческие люди») (Свердловская область) 
национального проекта «Культура» (далее – паспорт проекта) предусмотрено 
достижение результата «Увеличено количество волонтеров, вовлеченных 
в программу «Волонтеры культуры», также паспортом проекта установлены 
плановые значения показателя по количеству граждан, принимающих участие 
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в добровольческой деятельности, на период 2019–2024 годов. В муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, работа 
по увеличению количества добровольцев в сфере культуры ведется в соответствии 
с соглашениями, заключаемыми с главами муниципальных образований 
во исполнение приказа Министерства культуры Свердловской области 
от 30.06.2020 № 295 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры 
Свердловской области от 15.03.2019 № 90 «Об организации мониторинга 
и контроля достижения показателей регионального проекта «Создание условий для 
реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») в рамках 
национального проекта «Культура». 

Важно, что в Свердловской области в 2020 и 2021 годах количество 
добровольцев (волонтеров), вовлеченных в сферу культуры, заметно 
увеличивалось со значительным опережением плановых показателей. 
Так, в 2019 году количество граждан, зарегистрированных на портале «Добро.ру» 
в качестве волонтеров культуры в Свердловской области, составило 227,8% 
от целевого значения, установленного паспортом проекта, в 2020 году – 184,9%, 
в 2021 году по состоянию на 1 сентября – 250,6%: 

 
Наименование результата 

регионального проекта 
2019 год 2020 год 2021 год 

план факт план факт план факт 
Количество волонтеров, 
вовлеченных в программу 
«Волонтеры культуры» 
(человек) 

295 672 737 1363 1179 29551 

  
В настоящее время Свердловская область является одним из лидеров среди 

субъектов Российской Федерации по количеству зарегистрированных волонтеров 
в сфере культуры. 

 

3. Этапы развития волонтерского движения в Свердловской области 

 

3.1. Первым государственным учреждением культуры Свердловской 

области, сформировавшим в поддержку своей деятельности волонтерское 

движение, стало государственное автономное учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная 

академическая филармония» (далее также – Свердловская филармония), которое 

и в настоящее время остается на лидирующих позициях среди учреждений 

культуры в регионе. Созданный волонтерский центр на базе Свердловской 

филармонии призван целенаправленно оказывать содействие продвижению 

филармонического искусства на территории Свердловской области, в том числе 

в сельской местности, в ходе реализации проекта «Виртуальный концертный зал 

Свердловской государственной академической филармонии» (далее – ВКЗ). 

Волонтеры активно участвуют в организации филармонических собраний и работе 

со зрителями. Ежегодно сеть ВКЗ увеличивается, и в территориях, где создаются 

новые залы, волонтеры играют важнейшую роль в данном процессе. В 2020 году 
                                                           
1 Значение показателя на 1 сентября 2021 года (данные портала «Волонтеры культуры). 
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ВКЗ активно функционировал на базе муниципальных библиотек 

в 55 муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области. Одновременно с этим сеть из 45 мини-залов действовала в учреждениях 

социального обслуживания населения, образовательных и культурно-досуговых 

учреждениях, в том числе в 12 сельских территориях Свердловской области 

(село Городище, деревня Кузнецово, деревня Озерки, деревня Палецкова, 

село Таборы, село Сажино, село Рыбниковское, поселок Троицкий, село Мариинск, 

село Байкалово, село Колчедан, село Покровское).  

В 2020 году Свердловская филармония вошла в число победителей Первого 

Всероссийского конкурса волонтерских центров в сфере культуры (общее 

количество заявок – 179, из них 10 победителей). Конкурс состоялся в рамках 

реализации программы «Волонтеры культуры» национального проекта 

«Культура», организаторами выступили Министерство культуры Российской 

Федерации, Роскультпроект и Ассоциация волонтерских центров. Главной задачей 

конкурса являлось раскрытие потенциала российских волонтерских центров, 

созданных на базе образовательных и некоммерческих организаций, а также 

государственных учреждений, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) 

деятельность в сфере культуры.  

В 2021 году Свердловской филармонией открыто 3 новых виртуальных зала: 

в поселке Верхнее Дуброво, поселке городского типа Верхние Серьги и городе 

Ивделе. На сегодняшний день на территории Свердловской области действует 

52 филармонических собрания, 48 мини-залов и 102 ВКЗ. 

 

3.2. Вторым важным этапом в развитии добровольческой  

(волонтерской) деятельности на территории Свердловской области стало создание 

1 декабря 2020 года Регионального ресурсного центра добровольчества 

(волонтерства) в сфере культуры на базе государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Инновационный культурный центр» 

(далее – Региональный ресурсный центр). Появление такого центра стало фактором 

консолидации всех видов и направлений добровольческого движения 

на территории Свердловской области. Миссией Регионального ресурсного центра 

является популяризация и консолидация волонтерского движения, оказание 

методического, организационного и информационного содействия учреждениям 

культуры Свердловской области, в которых созданы волонтерские центры.  

В качестве направлений деятельности Регионального ресурсного центра 

определены:  

- создание и развитие инфраструктуры поддержки добровольческого 

(волонтерского) движения в Свердловской области; 

- организация мероприятий по обмену опытом, повышению уровня знаний 

и компетенций участников добровольческой деятельности; 

- популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере 

культуры. 

Региональный ресурсный центр поддерживает развитие партнерских связей 

с волонтерскими центрами, созданными на базе государственных 

и муниципальных учреждений культуры, способствует интеграции федеральных 
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проектов и программ в региональную добровольческую деятельность в целях 

вовлечения в активную культурную жизнь и волонтерство большего количества 

граждан, развития практики реализации позитивных инициатив и проектов.  

В 2021 году Региональным ресурсным центром проведено 17 мероприятий, 

в том числе 10 обучающих программ для волонтеров культуры. Также проведены 

специальные мероприятия для организаторов добровольческого движения в сфере 

культуры в Свердловской области в рамках III Областного фестиваля 

«Волонтерство в социокультурной сфере», который стал главным событийным 

мероприятием. На 2022 год запланировано 19 мероприятий, в том числе 

12 обучающих программ с использованием онлайн-трансляций.  

На основе анализа и обобщения лучших практик волонтерской деятельности 

в Свердловской области Региональным ресурсным центром разработаны 

методические материалы. Центр выпускает ежемесячный электронный дайджест 

«Волонтеры культуры Свердловской области», который распространяется среди 

специалистов и организаторов волонтерской деятельности в сфере культуры 

в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области (в настоящее время рассылка осуществляется на 1000 адресов электронной 

почты). 

В 2021 году волонтерский центр «Лига Друзей ИКЦ» государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской области «Инновационный 

культурный центр» (далее также – Инновационный культурный центр) с проектом 

«Волонтерский Медиацентр» вошел в число 10 победителей Всероссийского 

конкурса волонтерских центров в сфере культуры в рамках реализации программы 

«Волонтеры культуры» национального проекта «Культура». 

В 2021 году, впервые в России, Региональным ресурсным центром проведен 

Региональный конкурс на лучший волонтерский проект в сфере культуры 

Свердловской области «Культ идей», который планируется к проведению 

ежегодно. В конкурсе две номинации – «Лучший волонтерский проект в сфере 

культуры Свердловской области, реализуемый в городском населенном пункте» 

и «Лучший волонтерский проект в сфере культуры Свердловской области, 

реализуемый в сельском населенном пункте». Цель конкурса – повышение 

качества проектов и инициатив, реализуемых лидерами волонтерских сообществ 

и учреждениями культуры региона. В конкурсе приняли участие волонтеры 

из 26 муниципальных образований Свердловской области.  

Проекты-победители – читательский интернет-проект «Добавь 

в друзья...Книгу!» (г. Лесной) и проект «Мобильный аудиогид» (п. Шаля) –  

получили денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей каждый для 

реализации и развития представленных на конкурс проектов. Конкурс также 

позволил Региональному ресурсному центру получить статистическую 

информацию об уровне проектной активности в области добровольчества 

(волонтерства) в сфере культуры в Свердловской области.  

 
3.3. Все большее распространение получает добровольческая практика 

по реализации волонтерских проектов на базе государственных и муниципальных 
театрально-концертных организаций, культурно-досуговых учреждений, музеев, 
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библиотек и профессиональных образовательных учреждений сферы культуры, 
которую также необходимо принимать во внимание, оценивая развитие 
добровольческого движения в Свердловской области.  

Количество волонтерских проектов и мероприятий в рамках повседневной 
добровольческой практики за 2020 год составило 1064 единицы.  

В Свердловской области большое внимание уделяется привлечению 
добровольцев к общественной деятельности, а также реализации мероприятий, 
направленных на повышение уровня знаний и компетенций участников 
добровольческой (волонтерской) деятельности, включая проведение 
региональных, муниципальных форумов, конференций, обучающих, 
консультационных семинаров, семинаров-практикумов, слетов, мастер-классов. 
Так, в 2020 году такие мероприятия были проведены ГАУК СО «Свердловская 
ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая 
филармония», ГАУК СО «Инновационный культурный центр», 
ГБПОУ СО «Свердловский колледж искусств и культуры», 
ГАУК СО «Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история. 
Свердловская область» (далее – Мультимедийный исторический парк), 
ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и 
народного искусства им. И.Д. Самойлова», ГБУК СО «Свердловская областная 
специальная библиотека для слепых», ГБУК СО «Свердловская областная 
межнациональная библиотека» и ГАУК СО «Уральский государственный театр 
эстрады» (далее – Уральский государственный театр эстрады). 

В 2021 году увеличилось число организаций, содействующих волонтерским 
практикам, большое количество мероприятий запланировано и уже реализовано, 
в том числе такие систематические ежегодные проекты, как «Школа волонтеров 
филармонии» в Свердловской филармонии, «Школа волонтера» в Уральском 
государственном театре эстрады, «Клуб волонтеров» в Мультимедийном 
историческом парке, «Лига друзей ИКЦ» в Инновационном культурном центре. 
На базе перечисленных учреждений также ведется активная деятельность 
по развитию компетенций добровольцев по взаимодействию с людьми 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Необходимо отметить успехи муниципальных учреждений культуры 
в развитии волонтерского движения.  

Так, волонтерский штаб Музея истории Шалинского района стал 
победителем конкурса «Культ Идей», проводившегося Инновационным 
культурным центром, в номинации «Лучший волонтерский проект в сфере 
культуры, реализуемый в сельском населенном пункте». 

Волонтер молодежного объединения «БУМ» (МБУ «СКДЦ «Современник», 
г. Лесной) Арина Максимова заняла 3 место на региональном очном этапе 
Всероссийского конкурса «Лидер 21 века».   

Волонтер добровольческого любительского объединения «Открытые 
сердца» г. Лесной Т.И. Уфимцева награждена благодарственным письмом 
оргкомитета Всероссийского фестиваля «Живая история». 

Волонтерский центр «ДоброЦентр» (муниципальное представительство 
Свердловской региональной общественной организации «Ресурсный центр 
добровольчества «Сила Урала») в поселке городского типа Белоярском стал 
участником Всероссийского конкурса волонтерских центров в сфере культуры. 
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Волонтерское объединение на базе муниципального автономного 
учреждения культуры «Социально-культурный центр города Каменска-
Уральского» приняло участие во Всероссийском конкурсе волонтерских центров 
в сфере культуры. 

Активисты волонтерских объединений Туринского муниципального района 
награждены почетными знаками Законодательного Собрания Свердловской 
области «За заслуги в волонтерской деятельности». Кроме того, волонтерам 
вручена памятная медаль президента Российской Федерации В.В. Путина 
«За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи 
«#МыВместе». 

23 волонтера в г. Верхний Тагил награждены Благодарственными письмами 
Главы городского округа Верхний Тагил за активное участие в проведении 
рейтингового голосования «Формирование комфортной городской среды».  

Татьяна Третьякова из г. Екатеринбурга стала призером конкурса 
«Доброволец России 2020» в номинации «Говорит волонтер» (3 место) с проектом 
«Мотивирующие цифровые уроки в школах России». Результат проекта – 
30 документальных фильмов, способствующих развитию и мотивации детей 
и подростков.  

 
4. Задачи по развитию волонтерского движения 
 
Несмотря на то, что добровольческая практика в сфере культуры 

предусматривает безвозмездную деятельность заинтересованных и активных 
граждан, для дальнейшего развития ей требуется ресурсная и финансовая 
поддержка. 

При явной положительной динамике развития добровольческого движения 
в сфере культуры Свердловской области следует отметить ряд проблем: 

1) необходимость улучшения материально-технической базы учреждений 
культуры, на базе которых создаются волонтерские центры, разворачивается 
деятельность по реализации волонтерских акций и проектов; 

2) развитие мотивационной системы добровольчества, основанной 
на принципе нематериального поощрения, с учетом разнообразия возрастных 
категорий, наличия или отсутствия ограничений по состоянию здоровья, интересов 
и направлений деятельности. 

Для дальнейшего развития добровольческого движения в сфере культуры 
необходимо поддерживать создание новых добровольческих (волонтерских) 
центров на базе учреждений культуры на территории региона в целях поддержки 
позитивной активности населения, вовлечения граждан разных возрастных 
категорий в культурную деятельность, в том числе по сохранению и популяризации 
культурного наследия, укрепления единого культурного пространства 
Свердловской области. 

В связи с изложенным представляется целесообразным создание единой 
информационной базы добровольцев (волонтеров) в сфере культуры Свердловской 
области, а также создание единой системы нематериального поощрения 
добровольцев (волонтеров) в сфере культуры Свердловской области. 


