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От Казани до Тетюш — 
166 км и 25 дней.
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От сессии до сессии.

Приглашает Доброград.

Нас ждет МДЛ "Волонтер 2013"
в г.Еглабуга.
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 ■
Что ты сделал хорошего,
чем ты людям помог?..
А мы смогли!
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 ■
Актуальность волонтерства!
Мнение экспертов.
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Атланты держат небо
А как иначе?

Лето– 2013
Куда поехать волонтеру.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА — ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ!

В марте этого года добровольческий центр «Во-
лонтер» появился в столице Татарстана Казани. Ини-
циаторами его создания выступили МЦРД «Волонтер», 
МТЗиСЗ РТ и ГАУСО РЦ СППН «Зеркало», г. Казань. 

Разумеется, «Volunteer life» не мог пройти мимо такого зна-
чимого события. Углубившись в историю, нам удалось выяс-
нить, что МЦРД «Волонтер» шел к этому долго и трудно.

Первая попытка создать свою организацию в столице 
предпринималась еще в 2004 году на базе РЦ «Апрель». В на-
чале 2011 года сразу 2 центра были организованы на базе 
ЦСОН Авиастроительного района «Гомер» и Вахитовского 
района «Юаныч», которые были закрыты в связи с реоргани-
зацией. Таким образом, и центры, не успев набрать обороты, 
прекратили свое существование. Но задача создать добро-

Ура! «Волонтер» в столице
вольческую организацию в столице республики продолжала 
оставаться для МДД «Волонтер» одной из самых важных. 

В конце 2012 года на базе РЦ СППН «Зеркало» Казани 
было создано новое отделение, одной из ближайших задач 
которого стала организация в Казани центра «Волонтер» и 
уже 2-3 марта центр был создан. 

Своими впечатлениями поделится один из организаторов, 
координатор ЦРД «Волонтер» Роберт Халиков.

- Семинар в Казани стал для меня, для всего движения осо-
бенным по нескольким причинам. Здесь много «впервые…». 
Впервые средний возраст участников семинара составил 22-
23 года, это в основном выпускники вузов. Впервые ребята 
собирались сами в социальные сети, отсюда их заинтересо-
ванность, осознанность. Впервые на второй день волонтеров 
было больше, чем на первый. Впервые в создании Центра уча-
ствовал иностранный волонтер - Матиас из Германии. Уверен, 
что новый Центр будет одним из лучших. 

В открытии семинара приняли участие И.В. Михеев, на-
чальник отдела развития и разработки отраслевых программ 
МТЗиСЗ РТ, И.В. Боброва, заместитель директора ГАУСО РЦ 
СППН «Зеркало» МТЗиСЗ РТ. Вели семинар Роберт Халиков 
и Антон Актуганов. Из Набережных Челнов приехали Павел 
Снегирев и Артем Гусев, из Кукмора - Алия Валеева и Алсу 
Касимова. Активно включился в процесс и новый координатор 
ДЦ «Волонтер» г. Альметьевска Айдар Ахметзянов:

- Мои впечатления от семинара самые лучшие. Вы делаете 
правильные дела, у вас правильная политика и подход к делу. 
Волонтерское движение мне нравится! Весь опыт, которым 
щедро делились тренеры, а я внимательно впитывал, буду 
обязательно использовать на благо людей.

Продолжение на стр.2 ► 

Сегодня три центра МДД «Волонтер» имеют 
юридический статус

Всего несколько дней назад в Калининграде слу-
чилось значимое для нашего движения событие - до-
кументы о юридической регистрации получила РМОО 
ЦРД «Волонтер» (среди первых: Елабуга — 2007г. и 
Набережные Челны — 2012г.).

 Регистрация ЮЛ — очень важное событие для лю-
бой НКО, событие, значительно поднимающее ее ста-
тус и дающее возможность принимать участие во всех 
грантовых конкурсах для социально ориентированных 
НКО России, более активно привлекать средства для 
реализации своих проектов.

Мы поделимся опытом на международном 
уровне!

Координатор МЦРД «Волонтер» Роберт Халиков 
и его заместитель Антон Актуганов примут участие 
в III Международной конференции «Доброволь-
чество - технология социальных преобразо-
ваний» 14-17 мая в Европейском Отделении ООН, 
г.Женева, Швейцария.

В рамках конференции - пленарные заседания 
(доклады экспертов, презентации добровольческих 
практик); дискуссионные площадки; мастер-клас-
сы, выставки проектов; посещение штаб-квартиры 
Международного Красного Креста, Международной 
организации труда. 

Роберт Халиков представит презентацию «Меж-
региональной Практической Академии соци-
ального менеджмента». Темой выступления Ан-
тона Актуганова будет «5 ошибок и 10 секретов 
успешного создания добровольческих цен-
тров в небольших городах России».

ЮЛ в Калининграде!  
Поздравляем!

Волонтеры едут 
в Швейцарию!

АКТУАЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЕРСТВА - тема номера

Президент РФ В.В. Путин подписал распо-
ряжение о поддержке НКО в 2013 году.

30 марта 2013 года Президент РФ В.В. Путин 
подписал распоряжение «Об обеспечении в 2013 
году государственной поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, реализующих 
социально значимые проекты и участвующих в 
развитии институтов гражданского общества».

Из распоряжения президента Россий-
ской Федерации:

 В целях обеспечения в 2013 году государ-
ственной поддержки некоммерческих непра-
вительственных организаций, реализующих 
социально значимые проекты и участвующих 
в развитии институтов гражданского общества:

1. Предоставить некоммерческим неправи-
тельственным организациям, реализующим со-
циально значимые проекты и участвующим в 

развитии институтов гражданского общества, 
субсидии в размере 2 320 000 тыс. рублей на 
проведение конкурсов и выделение по их ре-
зультатам грантов.

2. Некоммерческим неправительственным 
организациям создать конкурсные комиссии 
для отбора заявок на участие в конкурсах, 
проведения конкурсов и выделения по их ре-
зультатам грантов, обеспечив прозрачность и 
открытость проведения конкурсов.

3. Некоммерческим неправительствен-
ным организациям совместно с Обществен-
ной палатой РФ и общественными палатами 
субъектов РФ обеспечить необходимое ин-
формационное сопровождение конкурсов, 
в том числе на официальном сайте Обще-
ственной палаты РФ, на официальных сайтах 
общественных палат субъектов РФ и в СМИ.

Создание ДЦ "Волонтер", г.Казань 

Больше денег для НКО
Важно 
для нас! 

Обладатель национальных общественных наград в области 
добровольчества и региональной награды 

"За вклад в развитие добровольчества в Татарстане"

2006

2008

2011
2012

2010
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Руководящий состав команды ДЦ "Волонтер" г.Тетюши

 
От Казани до Тетюш — 

Фотохроника[ [

[Активная весна выдалась у наших волонтеров в этом году 
– им довелось открыть два новых добровольческих центра в 
Республике Татарстан всего-то за 3 недели – в Казани и 
Тетюшах. Именно на этих двух мероприятиях побывал наш 
самый активный куратор добровольческого центра «Волон-
тер» г.Набережные Челны Антон Актуганов, и именно его 
глазами мы можем увидеть самые яркие моменты этих двух, 
несомненно, важных событий для нашего движения.[

Нам сказали, что на академию попадут не все... Хм...
- Теперь у меня есть волшебная футболка координатора, в ней я буду 
управлять вами. - Давай, давай надевай быстрей, а то ведь сейчас отнимут! Потанцуем!

Акция у нас получилась что надо!

Вот здесь и здесь могла бы быть твоя физиономия,
если бы ты присоединился к нам раньше!

►Начало на стр.1 

Основное внимание в первый день тради-
ционно уделили психологическим тренингам, 
созданию и сплочению коллектива, снятию 
психоэмоционального напряжения. Состоялось 
знакомство с основными понятиями добро-
вольчества, историей, современным развитием 
волонтерства в мире, России, Татарстане, дея-
тельностью МДД «Волонтер».

Второй день носил практический характер: 
мозговой штурм определил структуру и на-
правления деятельности, был выбран коорди-
натор - Наталья Салахова: 

- Для меня это был редкий случай одновре-
менного удовлетворения и для души - масса 
эмоций, и для ума – получила необходимые 

конкретные знания, технологии. Волонтеры 
нашей команды - просто открытие: каждый 
уникален и при этом все единомышленники. 
Этот семинар стал для меня ключом в совер-
шенно иную жизнь.

Лилия Бурганова, заместитель коор-
динатора ДЦ «Волонтер – Казань»:

- Как я пришла на семинар? Увидела в 
Интернете информацию и пришла. Все 
было организованно, структурировано. И 
впечатление, что сидишь с друзьями, где 
все друг другу рады.

Ирина Жирнова:
- Не всегда можно было отличить новичка от 

организатора, в этом было свое очарование…. 
Ульяна Королева:

- Себя вижу как члена команды, рабо-
тающего на доброе дело, но не собираюсь 
на этом останавливаться, хочу расти в этом 
направлении.

 «Волонтер — Казань» был создан при со-
циальном учреждении, и основным направ-
лением его работы стало оказание помощи 
детям с ОВЗ, пожилым гражданам, профи-
лактика ПАФ, пропаганда ЗОЖ. Казанцы 
уже провели профилактические лекции в 
средней школе №98, со студентами К(П)ФУ, 
школьниками Сарапула из Удмуртии, ведут 
занятия с учащимися гимназии №121. 

МЦРД «Волонтер», редакция ин-
формационно-аналитического издания 
«Volunteer life» желают «Волонтеру — 
Казань" желают казанским доброволь-
цам успехов во всех их начинаниях. В 
добрый путь!

166 км и 25 дней

Фотооткрытие 
новых центров «Волонтер» 
в РТ от Антона Актуганова[ [

Боже мой! Кто же знал, что в добровольчестве так весело? 
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Ровно 4 месяца прошло с предыдущей сессии «Межрегио-
нальной Практической Академии социального менеджмента». 
О самом важном, самом интересном в жизни наших волонтеров 
по версии «Volunteer life»:
 ■ За время между сессиями были созданы 4 новые доброволь-

ческие организации «Волонтер». Это добровольческие центры 
в г.Казани и г.Тетюши, добровольческие отряды в средних шко-
лах № 24 и № 50 г. Набережные Челны. 
 ■ В 6 городах Татарстана проведены фандрайзинговые акции 

по сбору средств для тяжелобольных детей с ограниченными 
возможностями. Волонтеры собрали свыше 500 000 рублей. 
 ■ Проведено 60 социальных акций и мероприятий, 96 про-

От сессии до сессии  
Новости межрегионального 
добровольческого движения «Волонтер»

Радостное событие ожидает нас осенью 
2013 года – наше движение проводит Вто-
рой Международный добровольческий ла-
герь «Волонтер 2013». 

В Елабугу съедутся около 70 лучших во-
лонтеров Республики Татарстан, Западной 
Европы и Латинской Америки. Путевки по-
лучат лучшие волонтеры всех Доброволь-
ческих центров и агентств «Волонтер» из 
Татарстана и Калининградской области. Со-
став участников пополнится студентами за-
рубежных стран.

Цель мероприятия - расширение между-
народного и профессионального сотруд-
ничества волонтеров в решении проблем 
социальной сферы и обучение волонтеров 
знаниям, умениям и навыкам, необходимым 
для успешной деятельности в некоммерче-
ской организации.

В ходе лагеря пройдут лекции, семина-
ры и мастер-классы лучших экспертов Рос-
сии в области НКО. 

Нас ждет «Волонтер 2013» - международный добровольческий лагерь
6-9 сентября, г. Елабуга

Также в рамках лагеря будут подведены 
итоги Второго республиканского конкурса 
малых грантов общественных НКО, входя-
щих в МДД «Волонтер» с участием учре-
дителя БФ «Махеев», депутата Госсовета, 
генерального директора ЗАО «Эссен Про-
дакшн АГ» Л.А. Барышева.

Не забыли организаторы и про отдых 
активистов -ему будет посвящен развлека-
тельный блок программы, и непосредствен-
но добровольческую деятельность – запла-
нировано проведение социальной акции в 
национальном парке «Нижняя Кама».

Благотоворительный фонд 
Махнеев

И.Яковенко, координатор ДЦ "Волонтер" г.Тетюши, Анна Синеглазова, 
координатор Центра развития добровольчества г.Казани, Л.Егорова.ДЦ "Волонтер" г.Набережные Челны на спортивном празднике

Р.Халиков, координатор МЦРД "Волонтер", 
В.Митрованенко, полномочный представитель Фонда НАН в Южном 
и Северо-Кавказском Федеральном округах

Волонтеры МДД "Волонтер" на командообразовательной акции в Международ-
ном добровольческом лагере "Волонтер-2012"

Министерство экономики 
и Ресублики Татарстан

Движение Добровольцев Ставрополья отмечает 15-летие  и 
приглашает нас 5-10 мая в Архыз (Карачаево-Черкессия) на 14-ый 
слет «Доброград-2013». 

Девиз слета: «Добровольчество – стандарты волшебства».  
«Доброград-2013» раскроет основные рецепты эффективного до-
бровольчества, способного творить настоящие чудеса.  

филактических лекций с учащимися и студентами Республики 
Татарстан и г. Калининграда.

 ■ Один год исполнился Информационному порталу «Volunteer 
life». За это время он превратился в одну из крупнейших инфор-
мационных площадок добровольческих организаций России и 
Татарстана. Сейчас информационный портал включает в себя 
сайт МДД «Волонтер» - volonter16.ru, информационно-анали-
тическое издание «Volunteer life», около 30 групп «ВКонтакте», 
объединяющих свыше 18 000 участников.
 ■ В Набережных Челнах запущены и успешно работают два 

новых добровольческих проекта - профилактический проект 
«Путь Добровольца»  и «Тетрадка Дружбы-Волонтер». 

 ■ Челнинский добровольческий центр первым из организаций, 
входящих в МДД «Волонтер», прошел официальную регистра-
цию в Управлении Министерства юстиции РФ по РТ. Его офи-
циальное название стало Местная Общественная Организация 
Добровольческий центр «Волонтер» города Набережные Челны.
 ■ В Кукморе началась «Районная Практическая Академия со-

циального менеджмента». 
 ■ В Елабуге прошли два этапа городского добровольческого 

проекта «Добриада, или Марафон добрых дел».
 ■ В рубрике «Наша гордость» на сайте volonter16.ru по-

явились новые номинации: «Лучший заместитель коорди-
натора Добровольческого центра» и «Лучший добровольче-
ский отряд» месяца.

Конечно, это лишь небольшая часть волонтерской деятель-
ности, что мы не могли упустить или пройти мимо. В каждом из 
18 центров «Волонтер» проходили и проходят свои интересные 
акции и мероприятия, подробнее о которых на странице 4-5. Но 
даже этот небольшой перечень дает представление о деятель-
ности нашего движения за первые четыре месяца 2013 года.

Традиционно на слете - кинофестиваль «Доброе кино» с те-
мой «Волшебная сила добровольчества» и конкурс социального 
плаката – «Добровольчество – обыкновенное чудо», работа сту-
дии звукозаписи «Другими глазами», прогулка в горы, слет ав-
торской песни. В день заезда - «Костер приветствия».

От нашего Движения на «Доброград» поедут Феруза Ша-
миева, куратор из Кукмора, и Алсу Касимова, PR-менеджер 
МЦРД «Волонтер».

Ждем вас из Архыза, наполненными эмоциями, впечатлени-
ями и ценным опытом работы на слете! В Добрый путь!

 В Архызе – здОрово и непередаваемо-сказочно!

–   с личными воспоминаниями об удивительном крае 
Ольга Именитова, главный редактор «VL»

Приглашает Доброград

Александр Окунев,

специальный 
корреспондент «VL»
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г. Альметьевск

Вчера, только вчера (а прошло уже 
более чем полгода) закончилась меж-
дународная летняя смена доброволь-
ческого лагеря «Волонтер», давшая 
огромный заряд энергии, стимула и 
планов. Что получилось, в чем выросли, 
преуспели, ЧТО СМОГЛИ за это время 
(в преддверии новой смены!) наши во-
лонтеры, все ли и за что могут поста-
вить себе 5+?

Миляуша Сунгатуллина,
координатор ДЦ «Волонтер», г.Тюлячи
Целых две масштабные акции! 
А ведь только открылись! – (От редакции).
В этот период нашим центром были проведены две 

масштабные акции. На декаду инвалидов наши волон-
теры, собрали детишек с ОВЗ. Акция совмещала разви-
вающие игры и викторины, после чего было чаепитие. 
Вторая была посвещена памяти участников войн. До-
бровольцы пригласили в школу ветерана, Героя Совет-
ского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова и участ-
ников войны в Афганистане. Мы показали им концерт, 
слушали их истории о победе. За это время проведено 
11 акций и ведется патронаж двух детей с ОВЗ.

Айдар Ахметзянов,
координатор ДЦ «Волонтер» г.Альметьевск
Общее количество акций – 21!
В этот период нашим центром были проведены три 

масштабные акции: "Помощь пожилым людям", фе-
стиваль "Зимняя карусель - 2013" для детей с ОВЗ, на 
третьей акции наша команда волонтёров  совместно с 
Городским Студенческим Советом участвовала в реали-
зации республиканского проекта "Неделя студенческо-
го спорта 2013" для детей из Альметьевского детского 
дома и молодёжи . Общее количество акций за этот пе-
риод - 21; четыре человека ведут патронаж. Регулярно 
проводятся профилактические лекции.

Гульназ Гарипова,
координатор ДЦ «Волонтер», с. Сарманово
Нам исполнился 1 год!
За этот период нашим центром было проведено не-

сколько крупных мероприятий: Международный день 
инвалидов, Международный день добровольца, День 
рождения ДЦ «Волонтер» с. Сарманово – нам испол-
нился 1 год! Мы участвовали в слете волонтеров и 
были на профилактической «Смене здоровья». Общее 
количество акций за этот период - 12, и два человека 
ведут патронаж троих детей с ОВЗ. Всего проведено 12 
лекций. А также, у нас поменялся куратор, которого мы 
очень-очень любим!

Кристина Руденко,
экс-координатор, волонтер, г. Зеленодольск
Я горжусь коллективом, горжусь Настей!
Горжусь тем, что в центре у нас все основано на 

взаимопонимании, никаких разногласий -- мир и идил-
лия, как и должно быть. Работаем мы сообща. Не пом-
ню такого, чтобы кто-то один придумал что-нибудь, то 
есть если мы думаем, то все вместе. Горжусь коллек-
тивом в общем.

Горжусь координаторством Насти. Она довольно 
быстро освоилась и всегда знает, что будет делать, - и 
все это сделает, самое главное!

5+
Достается не дешево
Счастье трудных дорог,
Что ты сделал хорошего,
Чем ты людям помог?..

Людмила Татьяничева

г. Елабуга

Ирина Сергина,
координатор ДЦ «Волонтер» г.Елабуга
Выход на новый уровень! Мы смогли!
Прогресс с августа до сегодняшних дней - это вы-

ход на новый уровень, уровень реально работающего 
ДЦ, в который входит теперь 8 добровольческих от-
рядов (до августа было 4).

Проект "Добриада, или Марафон добрых дел", раз-
работанный в рамках лагеря, успешно реализуется до-
бровольческими отрядами – их 8. Проведено около 90 
акций. В рамках "СемьФонии жизни" собрано и привле-
чено около 150 тысяч рублей для 3-х детей. Ведется 
патронаж детей - инвалидов. Так что, мы смогли! Вот 
лучше это!

г. Зеленодольскс. Сарманово г. Тюлячи

А мы смогли!
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г. Казань

Наталия Салахова,
координатор ДЦ «Волонтер» г. Казань
Запущены первые проекты!
2-3 марта 2013 года в г. Казани на базе ЦПП «Зер-

кало» был открыт ДЦ «Волонтер». И уже есть чем по-
хвастаться. Нами на собственном опыте испробованы 
некоторые направления деятельности МДД «Волон-
тер»: лекции, патронаж. Запущены первые проекты 
для детей с ОВЗ: стройка реабилитационного центра и 
детского сада выходного дня. Наша группа в социаль-
ной сети помогает нам находить новых добровольцев. 
И только с их помощью  к нам уже присоединились 4 
добровольца. Появились личные книжки волонтеров. 

Алина Габдрахманова,
руководитель проекта "Путь добровольца" ДЦ «Во-

лонтер» г. Набережные Челны
Активны, как никогда! 
Самых крупных дел за этот период много — про-

ведены 73 акции. В рамках проекта "Путь Доброволь-
ца" открылись добровольческие отряды и агентства – 6 
агентств: КФУ, НПК, НЧСК, ИЭУиП, НИСПТР и 2 отряда 

- шк. №50 и 24. Благодаря проекту "Тетрадка Друж-
бы" прошел городской спортивный праздник. Проект 

"СемьФония жизни собрал более 500 тыс.руб. Каждую 
неделю проходят тренинги для волонтеров по раз-
витию личности и творческих способностей – проект 

"Движение к себе".

г. Набережные 
Челны

Нафиса Галявиева,
координатор ДЦ «Волонтер» п.г.т. Кукмор
Открыты 2 добровольческих отряда!
За это время в нашем добровольческом центре про-

изошло немало изменений. Сменился состав команды 
добровольческого центра, были переизбраны коорди-
натор, зам. координатора по разным направлениям. 
Так же, были открыты 2 добровольческих отряда на 
базе школ №3 и №4. Наши добровольцы ведут патро-
наж детей с ограниченными возможностями здоровья, 
и каждый вторник посещают реабилитационный центр. 

г. Арск

Джамиля Яруллина,
куратор ДЦ «Волонтер» г. Арск
Нас просто узнают в городе.
Приятно, что нас уже просто узнают в городе. Студен-

ты здороваются на улице, интересуются, как можно стать, 
не побоюсь сказать "нашими добровольцами". Недавно 
подключились ученицы АСОШ №1, (это школа, где я учи-
лась, чем очень горжусь), одна из них - Карина Ванюта 
ведет патронаж ребенка, читает в школе лекции о вреде 
алкоголя, знакомит учащихся с добровольчеством. Во-
лонтёры Педколледжа, из-за учебной занятости, многие 
мероприятия проводят в вечернее время.

Во многом нас поддерживает начальник Отдела со-
циальной защиты Рамиль Ильгизович Гарифзянов, за 
что ему хочется сказать большое спасибо!

Алина Хабибрахманова,
координатор ДЦ «Волонтер» г.Богатые Сабы
Мы - молодцы!
Мы все знаем, что для того, чтобы зажечь кого-то 

своей идеей, нужно, как минимум, чтобы он был проин-
формирован. И именно для развития добровольческого 
движения все мы, волонтёры, хотим, чтобы о нас слыша-
ли, нас узнавали.

Именно с такой целью мы приняли участие в конкурсе 
РТ «Навстречу Универсиаде-2013», проводившемся в не-
сколько этапов. Были различные задания: приготовление  
выставок,  представлений, выступления  на русском и на 
английском языках. Если мы и не смогли занять призовое 
место на Республиканском этапе, то всё равно считаем, 
что мы молодцы. Ведь главное не победа, а стремление!

От редакции: Мы тоже так считаем. МОЛОДЦЫ! 

г. Калининград

Мария Сторчак,
куратор КРМОО ЦРД «Волонтер» г.Калининград
А мы открылись 19-20 октября!
Хотим похвастаться тем, что за это время мы откры-

ли добровольческий отряд в школе №44 г. Калинин-
града. Собрались замечательные ребята, и сейчас уже 
они стали командой и радуют нас своей активностью. 
Ведем патронаж ребенка с ограниченными возможно-
стями! Регулярно проводим профилактические беседы 
в колледже сервиса и туризма. Ребята принимают нас 
очень тепло и слушают с интересом. А 19-го апреля - 
открытие первого добровольческого агентства на базе 
этого колледжа. 

г. Богатые Сабы г. Кукмор

 Материал подготовила Алсу Касимова, PR-менеджер МЦРД "Волонтер"
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Нина Пьянкова
основатель и учредитель ЦРД «Волонтер»,
кандидат психологических наук, начальник 
управления социальной защиты г.Елабуга 

со дня основания 1992г. - 2009г.:

Посмотрите на своих близких 
 

Волонтерство всегда актуально.
Нашему Движению – 10 лет назад. Сегодня 
увеличивается готовность людей идти в во-
лонтерство. 

Об этом много говорят и пишут, что яв-
ляется побудительной силой. Государство, 
прежде всего через СМИ, обозначает важ-
ность добровольчества. Много усилий на-
правлено на развитие гражданского обще-
ства, параллельно, через волонтерство, 
идет развитие гражданского сознания. Уве-
личивается количество общественно значи-
мых мероприятий с участием волонтеров. 
От успешно неравнодушных идет импульс - 
эти люди не только себя проявляют, но еще 
и позитивно привлекают - непроизвольно 
появляется желание примкнуть к нашему 
движению. 

Видеть добро.
Приоритетная задача волонтерства там, 

где эта деятельность незаметна, трудна, 
скрупулезна - с пожилыми, детьми-инвали-
дами, сиротами. Надо уметь увидеть обе-
здоленного и протянуть ему руку помощи, 
это внутреннее побуждение - видеть добро.

Знать, что ты не один – 
это очень важно!

Волонтерство не берет, не должно брать 
на себя функции государства. Государ-
ственная стратегия - пенсия и пособие, а 
волонтерская – дойти до каждого, протянув 
руку помощи. Не потому, что пожилой, а 
потому что пожилой и одинокий. Он может 
быть сытым, одетым и обутым, а ему хочет-
ся внимания, общения, любви. Государство 
гарантирует заботу (и чем больше ее будет, 
тем лучше), но человеческого внимания ни-
когда не будет много. Знать, что ты не один 

– это очень важно!
Во всех государствах волонтерство раз-

вито, даже в богатых. Это не государству 
нужно, а человеку - выразить свое сочув-
ствие и внимание. На любом уровне раз-
вития государства поддержка волонтеров 
всегда будет необходима. Это потребность, 
зов души – делать добро. Что именно и что 
конкретно? Наверное, далеко не надо 
ходить – посмотрите на своих близких.

Актуальность волонтерства!
Мнение экспертов

Ольга Именитова,

Главный редактор «VL»

Нужны ли волонтеры сегодня? Бесспорно, да. Олимпиада в Сочи, Казан-
ская студенческая универсиада, … 

Количество спортивных волонтеров впечатляет. Поисковые отряды… , 
вряд ли у кого хватит смелости умалить их заслуги. Перечень направлений 
волонтерской деятельности в мировых масштабах широк и многообразен. 
Кому, когда, сколько, где и как часто – это уже второстепенные вопросы. 
Самое главное одно — помошь и забота! 

Целью деятельности ЦРД «Волонтер» является помощь нуждающимся 
людям в ТЖС. А количество нуждающихся, к большому сожалению, меньше 
не становится. Быть может, волонтеры в этом вопросе берут на свои хруп-
кие плечи функции государства? Действительно ли ОНИ нужны? И важны?

Анна Синеглазова
координатор центра развития 

добровольчества Республики Татарстан

Каждый достоин уважения

Больше людей!
Основная задачи добровольчества - при-

влечение в свои ряды как можно больше лю-
дей, это позволит : 1)оказать больше помо-
щи, 2)разнообразить эту помощь (история, 
экология и т.д.) ,разнообразная палитра 
должна быть, 3) больше людей включено - 
эффективнее будет выстроена помощь. Чем 
больше будет организаторов - квалифици-
рованных! - тем больше будет сделано.

Возможность выстроить карьеру.
Нет сегодня человека, который бы не 

знал о добровольчестве, волонтерстве. Эта 
тема для любого возраста очень актуаль-
на. Здесь не только желание помочь, но и 
возможность приобрести навыки, которые 
помогут в будущей карьере. Если ты плохо 
учишься, имеешь плохое поведение, добро-
вольчество тем более привлекательно - есть 
возможность получить поощрение, похвалу, 
в перспективе отличиться и быть лучшим. 
Уважения достоин каждый.

Самоорганизация больше, 
чем организация. 

Добровольчество должно базироваться 
на основе самоорганизации.

Это большое движение включает в себя 
очень много людей, соответственно, чем их 
больше, тем больше процентов, до 80% - 
вырастут единомышленниками.

Широкие палитры 
Добровольчества.

Сегодня основное в работе: помощь де-
тям в ТЖС, помощь пожилым, профилакти-
ка любых форм зависимости. Этого недо-
статочно. Надо развивать корпоративное 
добровольчество, семейное. Должна быть 
преемственность поколений, желание на-
править своих детей в добровольчество.

Очень важно привлекать людей к вопро-
су экологии, к патриотической деятельности, 
чтобы была популяризация мира, согласия 
между народами. Далее – МЧС, спасение на 
водах, добровольные пожарные.

Госзаказ важен!
Волонтеры сегодня занимаются тем, 

что интересно им. Хотя, Добровольчество - 
сила, которая может взять на себя выпол-
нение определенного официального заказа, 
если он будет сформулирован государством.

Леонид Барышев, 
депутат Госсовета РТ, 

генеральный директор ЗАО «Эссен Продакшн АГ», 
генеральный партнер МДД "Волонтер"

Отдача от инвестиций выше, 
чем в любой другой сфере.

Ребята, которые занимаются этим бла-
городным делом, горят душой, и пройти 
равнодушно мимо нельзя. Здесь отдача от 
инвестиций на каждый рубль выше, чем в 
любой другой сфере . 

Одной из важных целей волонтерства 
должна быть работа с молодежью. Созда-
ваемые добровольческие отряды и ячейки 
должны сначала приносить пользу их участ-
никам, а уж потом они будут давать отдачу в 
социум. Из этих людей вырастают активные 
и инициативные члены общества. И деньги, 
которые выделяются на добровольчество, 
надо тратить в первую очередь на органи-
зацию отрядов, центров, организаций. 

Государство, на мой взгляд, сейчас уде-
ляет много внимания социальным эффек-
там, а не социализации молодежи. Много 
создается политических проектов, таких как 
«Наши». Много усилий на волонтеров Уни-
версиады и мало - на поддержку социально 
ориентированных добровольческих отрядов. 

В малых городах, таких как Агрыз, Нур-
лат и другие, куда не доходит волна социа-
лизации молодежи, и нужно создавать до-
бровольческие отряды. Раньше молодежью 
занимались пионеры, комсомольцы, а сей-
час это должны быть НКО.

Везде есть свои наиболее острые со-
циальные проблемы - пожилые, инвалиды, 
где-то экология. И везде должен быть добро-
вольческий отряд или организация, получа-
ющие определенную государственную под-
держку. Пусть не все и не напрямую, но надо 
финансировать хотя бы организационные 
структуры, такие, как ваш ЦРД «Волонтер», 
несущий большую социальную нагрузку. 

К сожалению, государство воспринима-
ет волонтеров, других общественников как 
конкурентов в борьбе за умы молодежи. 
Считают, сколько бюджетных денег потра-
тили на детский дом, на приют, а не сколь-
ко ребят было социализировано, скольких 
волонтеры вытащили из улицы, привлекли 
к социально полезной деятельности. Это и 
есть главный эффект добровольческой де-
ятельности. 

По материалам «VL»№4

Ольга Зубкова
председатель РБОО Пермского ЦРД, 

Генеральный директор 
АНО "Организация "Вектор Дружбы" 

О Добровольчестве

Приоритетные задач добровольчества:
 ■ Помощь в решении социальных проблем 

местного сообщества;
 ■ Создание условий для социальной, лич-

ностной и профессиональной реализации 
граждан; 
 ■ Частичное замещение воспитательной 

программы для детей и молодежи в разде-
ле формирования духовных, нравственных 
ценностей, патриотизма, социальной ответ-
ственности;
 ■ Популяризация активного, здорового 

образа жизни;
 ■ Формирование кадрового ресурса. 

Двигаться в одном направлении.
Добровольчество вырастает "снизу" как 

реакция на насущные проблемы. Оно созда-
ет условия для деятельности,  влияющей на 
повседневную жизнь, на решение конкрет-
ных проблем, способствует социализации, в 
особенности молодежи, повышению граж-
данской ответственности. Это - неисчерпа-
емый человеческий ресурс, позволяющий 
поддерживать социально незащищенных 
граждан посредством добровольной ра-
боты, помогая "разгрузить" деятельность 
госструктур. НКО и государство должны 
двигаться в одном направлении в крепком 
партнерстве, осознавая место, значимость и 
роль каждого из партнеров.

Пример эффективного партнерства - 
Пермский край.

Здесь есть понимание власти - почему до-
бровольчество нужно популяризировать и под-
держивать. Это единственный край в России, 
где есть два официальных знака признания 
добровольческого труда «Волонтер Прика-
мья» и «Доброволец Пермского края». 
2011 год  был объявлен «Год добровольче-
ства в Пермском крае». Здесь выросла ко-
манда, которая на протяжении 3 лет проводит 
Всероссийские конкурсы, популяризирующие 
молодежное добровольчество «Доброволец 
года» и «Доброволец России». А глава города 
стал куратором проекта, позволяющего мягко 
провести мониторинг по вовлечению в добро-
вольчество жителей города Перми. 

Добровольчество должно стать ча-
стью программы социально-экономи-
ческого развития нашей Страны.
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Атланты держат небо
А как иначе?

ЛЕТО – 2013
КУДА ПОЕХАТЬ ВОЛОНТЁРУ

Лето – пора отдыха и активной ра-
боты… на отдыхе.

Приятное с полезным предлагает объ-
единить всем нашим добровольцам Елиза-
вета Морозова, для чего приглашает на не-
большой экскурс по мероприятиям самого 
ближайшего времени:

1. Кемп-лидер www.dobrovolets.ru; 
incoming.sfera@yandex.ru

Нужны интересные и яркие кемп-лидеры, 
готовые к творчеству и увлекательной работе: 
 ■ Экологический проект в Москве GREEN 

MOSCOW 08.07 - 24.07;
 ■ Строительный лагерь на территории 

прихода церкви в Дзержинце BUILDING 
CAMP 13.07 - 04.08;

 ■ Палаточный детский лагерь, Республика 
Мари-Эл TRAMPLIN 16.07 - 28.07;
 ■ Экологический проект в Новосибирске 

VOLUNTEERS SAVE THE RIVER 18.07 - 29.07;
 ■ Лагерь по работе с детьми с ОВЗ в Смо-

ленске HOPE 12.08 - 25.08;
 ■ Экологический лагерь на Байкале 

KEEPING OF LAKE BAIKAL 18.07 - 31.07;
 ■ Лагеря по работе с детьми с ОВЗ в Кер-

женце IN A CIRCLE OF FRIENDS 19.08 - 30.08 
и 02.09 - 19.09.

2. Международный ЭкоКультурный 
проект "ВОТЭТНО!"

20-23 июня, ТК Талда, Горный Алтай, 
vk.com/topic-17628611_27639890
 ■ Фестиваль "ВОТЭТНО!" — гармоничное 

и эффективное взаимодействие музыкаль-
ных культур и эконаправлений, таких как 
экология души и тела человека, культуры и 
сознания, экологичность взаимоотношений 
между людьми, экоединство с окружающим 
миром и экосвязь будущего с прошлым.

3. Международный фестиваль «Будь!»
9 - 12 августа, на берегу оз. Байкал, vk.com/
festivalbud

В течении 3-х дней — насыщенная жизнь 
полная творчества, саморазвития и весе-
лья: йога, танцы, мастер классы, этно-кон-
церт, этно-дискотека, этно-ярмарка. 

4. Программы Молодёжного «Ме-
мориала»
 ■ Поисковая экспедиция «По рекам памяти» 

8 - 15 мая, 8 дней, Кудымкарский и Юсьвин-
ский районы Пермского края, река Иньва.

Экспедиция проводится в форме иссле-
довательской краеведческой разведки и 
туристического сплава. Основная тема – 
изучение истории политических репрессий 
советского периода.

Айдар Ахметзянов  - 
координатор ДЦ "Волонтер" г.Зеленодольск

Работа: участие в сборе «устной исто-
рии» у местного населения, в поиске мате-
риальных свидетельств, связанных с исто-
рией репрессий в СССР и в крае, установка 
временных мемориальных знаков жертвам 
политического террора.
 ■ Международный волонтёрский лагерь 

«Мой мир без вражды», 5 - 14 июня, 10 дней, 
г.Пермь. Рабочие языки: русский и английский.
Проект ориентирован на развитие толе-
рантности в обществе и противодействия 
фашизму, ксенофобии и «языку вражды». 
Участники - волонтёры из стран Западной 
Европы и России.

Работа: организация и проведение 
уличных акций, привлечение внимания 
общественности к проблеме ксенофобии и 
нетерпимости.
 ■ Передвижной волонтёрский лагерь 

«Створ», 22 - 30 июня, 9 дней (возможно пе-
ренос сроков на начало июля). Реки Койва 
и Чусовая, территория Чусовского района 
Пермского края.

Передвижной лагерь проводится в фор-
ме туристского сплава по двум прикамским 
рекам. Объект изучения - бывший совет-
ский каторжный лагерь «Створ» (с 2007г. 
«Мемориалом» строится экспериментальный 
«Музей без гида»).

Работа: реконструкция мемориальных 
знаков на местах бывших спецпосёлков и ла-
герей ГУЛАГа, участие в мемориализации быв-
шей лагерной зоны «Створ» на реке Чусовой.
 ■ Волонтёрский лагерь «Время колоколь-

чиков», 20 - 31 июля, 12 дней, д. Кучино, 
Чусовской район Пермского края.

Молодёжный лагерь - рядом с бывшей 
зоной для политизаключённых В 1970 - 80 
годах здесь отбывали сроки известные дис-

Успех любого дела зависит от каждого в той или иной 
степени, и почти невозможен, если нет лидера. Именно Он, 
Лидер, радость победы делит со всеми поровну, а груз ответ-
ственности за неудачи несет на себе - один! Ибо он может, он 
выдержит, ему все по плечу. А как же иначе? 

Знакомьтесь: Айдар Ахметзянов 
Лидер. Человек, которому не все равно. Имеющий здоро-

вые амбиции и доброе сердце. Из тех, кого называют «впол-
не успешная молодежь». А еще он - «Кадровый резерв 2012». 
Вполне обычный парень, и в жизни все, как у многих: про-
винциальный городок, школа, училище, студенчество, диплом 
АГНИ. Ряды Вооружённых сил РФ, демобилизация, съемная 
квартира и работа инженером-технологом по модернизации 
предприятия. 

А дальше судьба: тренинги «Личностного Роста», участие 
в Республиканском Проекте «Кадровый Резерв 2012» и побе-
да! По признанию Айдара, именно «Кадровый Резерв» явился 
катализатором всех действий в сторону себя и своего дела, 
поэтому далее закономерно: Республиканский конкурс «Мо-
лодой Предприниматель Республики Татарстан 2012», Науч-
но-практичесая конференция «Молодой специалист 2012» и 
III место в категории: «Машиностроение». Предложение быть 
тим-лидером волонтёров Универсиады 2013. 

А в свободное время коньки и лыжи, бег и плавание, шах-
маты и нарды - все возможные увлечения. И волонтерство:

- Добровольцем быть здорово! Очень. Это возможность об-
щения с интересными людьми из разных уголков России, это 
потрясающий опыт работы на масштабных мероприятиях, это 
море эмоций и радости. 

За важными составляющими волонтерской деятельности 
мы иногда упускаем, что волонтер – это человек, который 
в первую очередь другим дарит свое время, знания, умения 
и оказывает помощь. Он - сотрудник мира и добра, член 
огромной команды, которая делает любое событие реаль-
ным и грандиозным.

- Мы искренне уверены, что каждый человек, который при-
ходит к нам – Настоящий Доброволец. Может он пока об этом 
не догадывается, но пройдя обучение и разобравшись в своих 
способностях, через открытое, искреннее общение с едино-
мышленниками и работу в команде, получает неимоверный 
заряд энергии и удовольствия. 

Добровольцы должны активно выстраивать свою позицию 
против любой несправедливости.

- Что бы хотел я? - организовать молодёжный отряд «Волон-
тёр» с экологической направленностью, участвовать в форумах и 
грантах Правительства РТ и Минэкономики «Молодой предприни-
матель РТ 2013» и в Республиканском молодёжном форуме 2013. 

Первым шагом Альметьевского координатора в доброволь-
честве стал Мастер-класс для волонтёров: «Методы развития 
креативного мышления», а еще команда Ахметзянова «Чи-
стый город»* реализует проект «Помощь пожилым людям». 
Айдар набирает опыт в управлении командой, который в даль-
нейшем понадобиться и для реализации социального бизнеса. 
Еще он намерен построить империю по переработке всяче-
ских видов отходов, тем самым помочь людям избавиться от 
мусора, и предотвратить экологическую катастрофу. 

А напоследок всем волонтерам советы от успешного (Ай-
дар - ВРИО Главного Технолога ОАО «АЛНАС», Рецензент Ди-
пломного проектирования института АГНИ, – от ред.), пред-
приимчивого, делового «кадрового резерва», да и просто 
по-настоящему доброго и умного, впрочем, такого же, как и 
мы, Айдара Ахметзянова: 
 ■ Никогда не сдаваться и не опускать руки; 
 ■ Самое главное - терпение и труд; 
 ■ Не стесняться спрашивать и просить помощи;
 ■ Прислушиваться к советам опытных товарищей.

Желаю каждому найти в себе силы привнести СВОЕ! Найти 
свое дело! И успеха!

А как же иначе?

сиденты и правозащитники. Сейчас -Ме-
мориальный музей истории политических 
репрессий «Пермь — 36», где с 1995г. про-
водятся добровольческие лагеря. Пригла-
шаются активисты общественных организа-
ций России, иностранные добровольцы.

Название смены навеяно песней рус-
ского рок-музыканта Александра Башлачё-
ва. Мы предлагаем молодым людям стать 

… колокольчиком, и звоном разрушать бес-
сердечие и хамство, всеобщую черствость и 
равнодушие.

Смена приурочена к очередному Между-
народному форуму «Пилорама» (граждан-
ские дискуссии по общественно-значимым 
проблемам в современной России, встречи 
с интересными людьми, обмен опытом ра-
боты НКО, обучение успешным практикам в 
сфере развития добровольчества).

Работа: участие в музеефикации быв-
шей зоны «Пермь — 36» и благоустройстве 
территории, помощь в проведении форума 
«Пилорама — 2013» 26 - 28 июля.

 ■ Международный волонтёрский лагерь 
«Стирая границы», 15 - 26 июля, 12 дней, г. 
Пермь. Рабочие языки: английский и русский.

Лагерь традиционно проводится совмест-
но с немецкой организацией Internationaler 
Bauorden («Строительный ордер»). Участ-
ники - волонтёры стран Западной Европы и 
России. По окончании смены - участие в фо-
руме «Пилорама – 2013» 26 - 28 июля.

Работа: косметический ремонт квартир 
пожилых людей, жертв политических ре-
прессий, ремонтные и строительные работы 
в Театре кукол (бывшая тюрьма НКВД). 

"
"

*Подробнее о проекте «Чистый город»:
uslugi.tatar.ru/open-gov/detail/157741

 Материал подготовила Ольга Именитова

Елизавета Морозова,

Корреспондент «VL»
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SOS.Требуется помощь! Уже помогли

социальная реклама

Салимов Адель
Собрано 94 тысячи 590 рублей!

23 марта в рамках проекта «Семь-
Фония Жизни» Добровольческое Дви-
жение «Волонтер» провело акцию по 
сбору денежных средств для Салимова 
Аделя. Напоминаю, что этому милому 
жизнерадостному ребёнку врачи по-
ставили страшный диагноз – спасти-
ческий тетрапарез (ДЦП), задержка 
моторного речевого развития. Болезнь 
будет сопровождать мальчика всю 
жизнь, но есть возможность улучшить 
и поддерживать здоровье Аделя. Раз в 
квартал он проходит лечение в Киеве, 
каждая такая поездка обходится в 40 
тысяч рублей. Сумма не самая большая, 
но умножьте её на четыре поездки в 
год и представьте молодую семью с 
двумя маленькими детьми.

Сбор средств проходил сразу в 5 
торговых центрах: "Тулпар", "Арзан", 

"Алан", "Омега", "105 универсам". Кто-
то делал пожертвования несколько раз, 
кто-то приезжал с другого конца горо-
да, лишь для того чтобы внести свой 
вклад и помочь Аделю быстрее выздо-
роветь. Именно в такие моменты начи-
наешь понимать, что в мире так много 
по-настоящему добрых людей!

Тихонова Ксения
В 7 торговых центрах собрано 131 

тысяча 84 рубля!

16 февраля в рамках проекта 
«СемьФония Жизни» Добровольческое 
Движение «Волонтер» провело акцию 
по сбору денежных средств для Тихо-
новой Ксении. За свои 10 лет Ксюша 
успела сделать всего несколько шагов, 
после чего она упала и больше не смог-
ла встать на ноги. Случилось это из-за 
редкого генетического заболевания 
«Спинальная Амиотрофия», сколиоз 
и двусторонняя Coxa Valda. Родители 
долго не могли поставить девочку на 
ноги, а врачи дговорили, что девочка 
не проживет дольше 5 лет. Но не тут то 
было, девочка выжила и сейчас появи-
лись все шансы, что она даже встанет 
на ноги и начнет ходить, как все детки.

Сбор средств проходил в 7 торго-
вых центрах: "Тулпар", "Арзан", "Алан", 

"Палитра", "Омега", "Торговый квар-
тал", "105 универсам", "Сити-Молл". В 

"Торговом квартале" к волонтерам по-
дошла женщина и передала рисунок,  
нарисованный её дочерью  для Ксюши, 
где была надпись «Поправляйся», а 
вместе с рисунком были прикреплены 
6000 рублей.

Прокопьева Дарья
Более тысячи челнинцев вызвались 

сегодня помочь Дашеньке! В 5 торго-
вых центрах собрано 105 тысяч 430 
рублей!

26 января в рамках проекта «Семь-
Фония Жизни» Добровольческое Дви-
жение «Волонтер» провело акцию по 
сбору денежных средств для Проко-
пьевой Дарьи, страдающей родовым 
повреждением центральной нервной 
системы, микроцифалическим строени-
ем головы, статическим тетрапарезом, 
синдромом внутричерепной гипертен-
зии, частичной атрофии зрительного 
нерва.

Сбор средств осуществлялся сразу 
в 5 торговых центрах: ТД «Тулпар», ТД 
«Арзан, ТД «Алан», ТЦ «Омега», "105 
универсам".

В данной редакции действительны до 10.09.13
I уровень  "Волонтер – сторонник" 
 ■ Заявление о вступление (по желанию);
 ■ Участие в 2 акциях ДЦ «Волонтер»;
 ■ Прослушивание лекции по профилактике ПАВ;
 ■ Знак отличия – белая футболка (200 р.).

Выдается безвозмездно: 
 ■ Участникам МПАСМ и других региональных проектов 

ДД «Волонтер»;
 ■ Координаторам центров (отрядов) и их заместите-

лям по итогам их создания.
Решение принимается общим собранием ДЦ большинством 
голосов.
II уровень "Волонтер - Единомышленник"
 ■ Стаж в организации - от 12 месяцев;
 ■ Участие в 5 крупных социально значимых акциях ДЦ 

(в 2 из них - как координатор);
 ■ Проведение не менее 5 лекций по профилактике ПАВ, 

и 10 занятий с патронируемым ребенком;
 ■ Рекомендация от 2 Волонтеров - Единомышленни-

ков (устно).
Знак отличия - желтая футболка, вручается на Межреги-
ональных мероприятиях. 
Бонус - право на получение именной стипендии координа-
тора МЦРД и поездки на общероссийские мероприятия за 
счет МЦРД «Волонтер».
Решение принимается единогласно всеми Волонтерами - 
Единомышленниками.
III уровень "Волонтер - добродеятель" 
Что нужно: 

 ■ Стаж в организации не менее 1,5 лет.
 ■ Координация деятельности по созданию и работе 

ДО - от 9 месяцев.
 ■ Грант - от 50 000 рублей и реализация проекта.
 ■ Патронирование ребенка-инвалида (от 15 занятий), 

и передачей ребенка другому волонтеру).
 ■ Один последователь - единомышленник
 ■ Рекомендация от 2 волонтеров -добродеятелей (уст-

но).
Знак отличия – волонтерский значок + удостоверение 
волонтера, вручается на Межрегиональных мероприятиях.
IV уровень "Волонтер ЦРД"
 ■ Стаж в организации 2,5 года
 ■ Координация деятельности по созданию ДЦ и функ-

ционированию его не менее 9 мес.
 ■ Грант - от 150 000 рублей
 ■ Один последователь - добродеятель
 ■ Рекомендация от 2 волонтеров ЦРД «Волонтер» 

(устно) 
Знак отличия – фирменная футболка – поло, пластиковая 
карта, вручаются на Межрегиональных мероприятиях 
V уровень "Волонтер МЦРД"
 ■ Стаж - 3 года
 ■ Грант - от 250 000 руб. и реализация проекта.
 ■ Координация поездки по созданию РДЦ «Волонтер»

Знак отличия - пиджак с нашивкой + значок.

Ступени профессионального 
роста в рамках МДД "Волонтер"

"СемьФония жизни"

creativeperson.ru

МДД "Волонтер" за здоровый образ жизни


