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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!

Обладатель национальных общественных наград в области 
добровольчества и региональной награды 

«За вклад в развитие добровольчества в Татарстане»

2006

2008

2011
2012

2010

Представители МДД «Волонтер» Ро-
берт Халиков и Антон Актуганов подели-
лись своим опытом на III Международ-
ной конференции «Добровольчество 
технология социальных преобразова-
ний», которая прошла во Дворце Наций 

– Отделении ООН в Женеве (Швейца-
рия) с 14 по 17 мая.

Конференция – ежегодная международ-
ная площадка, направленная на выстраи-
вание эффективного диалога по вопросам 
повестки ООН, выработку совместных ре-
шений, развитие сотрудничества и пар-
тнерства. Текущая сессия была посвящена 
вопросам, направленным на объединение 
усилий организаций, занимающихся разви-
тием добровольчества, и фондов поддерж-
ки социального предпринимательства. 

В работе конференции помимо россиян 
приняли участие представители доброволь-
ческих организаций, альянсов и фондов 
более чем из 15 стран: Бельгии, Германии, 
Люксембурга, Дании, Португалии, Испа-
нии, Швейцарии, Англии, Франции, Боснии 
и Герцеговины, Молдовы, Латвии и других 
государств. 

Татарстанские волонтеры рассказали о 
своих проектах - «Межрегиональная Прак-
тическая Академия социального менед-
жмента» и «СемьФония Жизни». 

Роберт Халиков: «Программа конфе-
ренции очень насыщенная - пленарные за-
седания, доклады экспертов, презентации 
лучших добровольческих практик, дискус-
сионные площадки; мастер-классы, выстав-
ки проектов.

Мы рассказывали о своих проектах, и 
каким образом достигли того, что в 18 горо-
дах Татарстана и г.Калининград есть пред-
ставительства МДД «Волонтер». Мы искали 
и кажется, нашли новые пути для развития 
нашего движения в России».

Помимо знакомства с лучшим зарубеж-
ным опытом поездка в Швейцарию получи-
ла совершенно неожиданное продолжение 
в России, а точнее связала добровольцев 
Татарстана и Республики Тыва. Но об этом – 
в другом материале номера.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «ВОЛОНТЕР»

 ВЫШЛО НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Антон Актуганов 

III Международная конференция "Добровольчества-тех-
нология социальных преобразований" Женева Швейцария
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«Путь добровольца» 
на Селигере

На всероссийском молодежном образо-
вательном форуме «Селигер 2013» проект 
МДД «Волонтер» «Путь добровольца» стал 
одним из победителей конкурса социальных 
проектов и получил грант на свою реали-
зацию. 

Этот успех стал закономерным итогом 
успешной реализацией проекта в г. Набе-
режные Челны в 2012-2013 годах. В городе 
были организованы 8 новых добровольче-
ских организаций «Волонтер»: два добро-
вольческих отряда в средних школах и 6 
добровольческих агентств в ссузах и вузах. 
Теперь, получив средства на дальнейшую 
реализацию, проект будет продолжен как в 
Набережных Челнах, где будут созданы еще 
10 организаций «Волонтер», так и в других 
городах Татарстана.

Мэр города Набережные Челны Ва-
сил. Шайхразиев поддержал челнин-

ских волонтеров.
На благотворительном концерте в Набе-

режных Челнах накануне дня защиты детей 
при личном участии мэра города стартовал 
новый проект МДД «Волонтер»  «Карта 
мира – Волонтер».

«Карта Мира» или «Карта Добра» – это 
технология взаимопомощи, которая объ-
единяет людей на интернет-площадке и 
создает удобную среду для взаимодействия 
добровольцев, НКО и государственных уч-
реждений.

В основе проекта лежит пластиковая 
карточка с ID-номером, именуемая Картой 
Мира, которая регистрируется на сайте 
www.kartadobra.ru и передается вместе с 
добрым делом следующему человеку. Если 
Вам передали «Карту Мира», то сначала за-
регистрируйте ее на сайтеwww.kartadobra.
ru. Второй шаг - сделайте доброе дело чело-
веку и передайте ему карту. Истории путе-
шествия карт можно отслеживать на сайте, 

ЕДЕМ В США 
Современные технические средства 

реабилитации инвалидов используемые в 
сша" такова тема деловой поездки руково-
дителей специалистов мтзисз рт, которое 
состоится с 9-20 сентября 2013, в составе 
татарстанской делегации Роберт Уразов, и 
координатор црд волонтер Роберт Халиков. 
в программе

III Международная конференция "Добровольчества-тех-
нология социальных преобразований" Женева Швейцария
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ВСЕГДА РАДУЕТ И УДИВЛЯЕТ
АКАДЕМИЯ! 

Банальные слова, но за ними и огромный, не-

измеримо-волнительный труд организаторов, 

преподавателей - всегда, как в первый раз, - и 

удивительно-яркие, счастливые мгновения, в 

которых целая жизнь волонтера, его сияю-

щие глаза...

ВОЛОНТЁР
ТЕРРИТОРИЯ

ДОБРА

ЦРД 

-

КАЖДЫЙ РАЗ — 
НОВО, ДЕРЗКО, НЕОЖИДАННО. 
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Как это ни покажется удивительным, 
но начало «движению» Межрегионального 
движения «Волонтер» в Сибирь было по-
ложено за рубежом, в Швейцарии. Именно 
там, в Женеве, на Международной добро-
вольческой конференции встретились и 
познакомились координатор МДД «Волон-
тер» Халиков Роберт и руководитель отдела 
спецпроектов Администрации Главы Респу-
блики Тывы, руководитель АНО «Лаборато-
рия социальных технологий» Адам Текеев. 

Общность мировоззрения, целей и цен-
ностей привела к мысли о совместной де-
ятельности по развитию добровольческого 
движения, реализации общих проектов. На-
чать решили с запуска в Республике Татар-
стан общероссийского социального иннова-
ционного проекта «Карта Добра» («Карта 
Мира»), который зародился именно в Тыве 
и автором которого является Адам Текеев.

Проект был запущен в Татарстане в 
конце мая, а его оператором в республике 
стало Межрегиональное добровольческое 
движение «Волонтер». «Суть проекта за-
ключается в том, что один человек чем-то 
помогает другому и передает ему «Карту 
Добра», рассказывает Адам. - Затем уже он 
оказывает услугу следующему человеку и 
передаете ему свою карту. Таким образом, 
раскручивается цепочка добрых дел. Зареги-
стрировав карту на сайте www.kartadobra.ru, 
можно будет в дальнейшем по ее номеру от-
слеживать историю и местонахождение кар-
ты, отправить сообщение любому, в чьих 
руках она когда-либо находилась». 

Презентация «Карты добра» перед мэ-
ром г. Набережные Челны В.Г. Шайхразие-
вым прошла 23 мая. Глава города по досто-
инству оценил проект и сталего куратором. 
Первые 250 «Карт Добра» «Волонтер» по-
лучили своих владельцев 29 мая во время 
торжественного приема мэра в Органном 
зале г. Набережные Челны. 

Обладателями «Карт» стали тогда пред-
приниматели, политические деятели, люди 
искусства, пришедшие на благотворитель-
ный вечер. На данный момент в Татарстане 
зарегистрировано уже около 1500 «Карт До-
бра» «Волонтер». С осени 2013 года Добро-
вольческие организации «Волонтер» начнут 
его реализовывать в городах Татарстана. 

Этот успех вдохновил на следующий со-
вместный более масштабный проект – соз-
дание первого в Сибири регионального Цен-
тра развития добровольчества «Волонтер» 
Республики Тыва. Идея начала обретать 
конкретные очертания после второй встре-
чи Роберта и Адама на сибирском межреги-
ональном образовательном форуме «ТИМ 
«Бирюса» 2013, который прошел с 12 по 17 
июля в г. Красноярске. 

Руководство Республики Тыва прояви-
ло заинтересованность развитии у себя со-
циального добровольчества и направило к 
президенту Республики Татарстан Р.Н. Мин-
ниханову письмо о приглашении сотрудни-

Коротко о главном – важнейшие события Межрегионального 
добровольческого движения «Волонтер» с конца апреля до сере-
дины мая 2013.

 ■ С 22 по 25 апреля в г. Елабуга прошла четвертая сессия второго набо-
ра «Межрегиональной Практической Академии социального менеджмента» 
(«МПАСМ»). Сессия, в которой приняли участие 25 членов МДДД «Волон-
тер», была посвящена обучению добровольцев проектной деятельности, PR 
и психологическим тренингам. 

 ■ По инициативе Добровольческого центра г. Набережные Челны с 8 по 
11 мая прошел I Республиканский добровольческий слет МДД «Волонтер». 
Слет прошел в Менделеевском районе РТ и был приурочен к 68-ой годов-
щине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. Каждый из че-
тырех дней слета имел свою тематику: «Великие путешествия», «Турнир-
ный день», «День победы» и «Team Day». В рамках каждого дня проходили 
творческие и интеллектуальные задания, игры, упражнения, песни под ги-
тару, стихи военных лет и многое другое.

 ■ Участники Межрегионального добровольческого движения «Волонтер» 
приняли активное участие в крупнейших общероссийских добровольческих 
событиях года - Весенней Неделе Добра 2013 (20 – 27 апреля) и Всемирном 
дне молодежного служения (26 - 28 апреля). Поведено 67 акций. Участво-
вало 800 волонтеров. К мероприятиям привлечено около 10 000 жителей 
Республики Татарстан. 

 ■ Летом 2013 года елабужские волонтеры начали три новых доброволь-
ческих проекта: «Здоровое лето» - профилактические занятия в детских 
пришкольных лагерях, «Особые дети» - выходы в реабилитационный центр 
«Астра», занятия, патронаж с детьми с ограниченными возможностями, 
«Сын полка» - патронаж детей из детского дома. На I обучающей смене 
Республиканского проекта «Сессия здоровья» в лагере «Байтик».

 ■ г. Казань заместитель координатора елабужского ДЦ «Волонтер» Омо-
рова Карина стала ее победителем, набрала максимальное количество рей-
тинговых баллов.

 ■ 9 июня Добровольческий центр «Волонтер» г. Зеленодольск провел 
первый семинар в рамках проекта «Городская Практическая Академия со-
циального менеджмента». Мероприятие, в котором приняло участие около 
20 добровольцев, прошло на территории оздоровительного лагеря «Чайка». 
Ее целью было сплочение участников добровольческого центра, создание 
команды, развитие личностных и коммуникативных навыков добровольцев.

 ■ С 18 по 28 июня в Самарской области прошел Молодежный форум При-
волжского федерального округа «iВолга – 2013». По итогам независимой 
экспертной оценки долгосрочный проект МЦРД «Волонтер» - «Межреги-
ональная Практическая Академия Социального Менеджмента», вошел в 
пятерку наиболее перспективных технологий пропаганды добра, представ-
ленных на Форуме. 

 ■ В г. Железногорске Красноярского края появился первый в Сибири До-
бровольческий центр «Волонтер» На данный момент центр представляет 
собой инициативную группу железногорских волонтеров, появившуюся в 
результате переговоров на Межрегиональном образовательном форуме Си-
бирского федерального округа «ТИМ Бирюса» 2013 в июле 2013 года. 

От сессии до сессии

АЛЕКСАНДР ОКУНЕВ,
специальный 
корреспондент «VL»

ОТ ШВЕЙЦАРИИ ДО ТЫВЫ
или «Волонтер» «покоряет» Сибирь!

ков МДД «Волонтер» и Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Татарста-
на в Тыву для создания на базе одного из 
местных учреждений социальной защиты 
регионального Центра развития доброволь-
чества «Волонтер» Республики Тыва. 

Сейчас идет подготовке к выездному 
семинару в столице Тывы г. Кызыле, пере-
говоры о том, что в состав татарстанской 
делегации могут войти представители Гене-
рального партнера МДД «Волонтер» - Ми-
нистерства труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан в лице за-
местителя министра Уразова Р.Н. и на-
чальника отдела развития и разработки от-
раслевых программ Михеева И.В. Семинар 
запланирован 1 - 3 октября. 

Еще одним результатом поездки на 
«ТИМ Бирюсу» стало встреча с представи-
телями Министерства по делам молодежи 
Красноярского края, а именно г. Железно-
горск. Вернувшись с Форума, ребята созда-
ли у себя в Железногорске муниципальный 
Добровольческий центр «Волонтер». На 
данный момент центр представляет собой 
инициативную группу железногорских во-
лонтеров. Очень важно, что у Центра с са-
мого начала есть куратор - специалист по 
работе с молодежью МКУ «Молодежный 
центр» г. Железногорск Татьяна Одинцова. 

В свою очередь сибирские добровольцы 
приедут в Татарстан и примут участие во 
II Межрегиональном добровольческом ла-
гере «Волонтер 2013», который пройдет с 
6 по 10 сентября в оздоровительном лаге-
ре «Юный строитель» Елабужского района 
Республики Татарстан, сессиях «Межрегио-
нальной Практической Академии социаль-
ного менеджмента».

Межрегиональный образовательный форум "ТИМ "Бирюса"

Лекция Р.Ф.Халикова на форуме "ТИМ "Бирюса"
Р.Ф.Халиков, А. Текеев - руководитель отдела 

спецпроектов Администрацяии Главы Республкик Тыва

Участники — лучшие волонтеры Татарстана, Европы и Азии.
Цель мероприятия — расширение международного профессионального 

сотрудничества волонтеров в решении проблем социальной сферы и об-
учение умениям и навыкам, необходимым для успешной деятельности в не-
коммерческой сфере.

Подведение итогов Второго Республиканского конкурса малых грантов 
общественных НКО, с участием учредителя БФ «Махеев», депутата Госсо-
вета РТ, генерального директора ЗАО «Эссен Продакшн АГ» Л.А. Барышева.

Межре гиональный  добровольче с кий  ла г ерь
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ДЦ "Волонтер" г.Альметьевск
куратор: Екатерина Чикирова,

коордиатор: Айдар Ахметзянов.

ДЦ "Волонтер" г.Набережные Челны
коордиатор: Антон Актуганов

первый заместитель координатора: Павел 
Снегирев.

ДЦ "Волонтер" с.Тюлячи
куратор: Лейсан Хусаинова,

коордиатор: Миляуша Сунгатуллина.

ДЦ "Волонтер" с.Сарманово
куратор: Лейсан Вагизова,

коордиатор: Гульназ Гарипова.

ДЦ "Волонтер" г.Зеленодольск
куратор: Алена Кляузова ,

коордиатор: Анастасия Пашина.

ДЦ "Волонтер" г.Казань
куратор: Альбина Мутыгуллина,
коордиатор: Наталья Салахова.

ДЦ "Волонтер" г.Елабуга
куратор: Венера Исмагилова,
коордиатор: Ирина Сергина.

ДЦ "Волонтер" пгт.Кукмор
куратор: Феруза Шамиева,
коордиатор: Алия Валеева.

ДЦ "Волонтер" г.Арск
куратор: Джамиля Яруллина,
коордиатор: Рамиля Диярова.

ДЦ "Волонтер" г.Железногорск
коордиатор: Татьяна Одинцова.

ДЦ "Волонтер" г.Лениногорск
куратор: Елена Бострикова,

коордиатор: Албина Фаизова.

«

»

А дают понять нам это наши 
добровольческие центры, кото-
рые активно, день за днем дела-
ют наш мир чуточку лучше.

Сегодня мы знакомим наших 
читателей с наиболее активны-
ми добровольческими центрами 
«Волонтер», центрами – где ки-
пит волонтерская интересная и 
разнообразная жизнь.

ГРАНИЦ
не имеет 
ДОБРО 

Калининград

9 мая в Елабуге в городском «Пресс-центре» 
прошел итоговый Координационный советДо-
бровольческого движения «Волонтер» г. Ела-
буга. На нем были подведены итоги городского 
социального проекта «Добриада или Марафон 
добрых дел» с сентября 2012 по май 2013 года. 
Добровольческие отряды рассказали о проде-
ланной за это время работе, важнейших акциях  
и мероприятиях и еще раз подтвердили репу-
тацию Елабуги как одной из добровольческих 
столиц Татарстана.

В конференции принял участие заместитель 
руководителя Исполкома Елабужского муници-
пального района по социальным вопросам Ма-
каров К.Г. Словами: «Ребята - вы заслуживаете 
уважения и мы вас поддержим», - он и открыл 
КС

Специально для участия в КС в Елабугу при-
ехала координатор елабужского Добровольче-
ского центра «Волонтер» в 2011-2012 гг., ныне 
психолог Центра реабилитации инвалидов «Из-
гелек» г. Наб. Челны Давлетшина Венера.

Презентации отрядов предварила общая 
информация руководителя «Добриады» и ко-
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Информация предоставлена  
администрацией 

губернатора Тывы

Подведены итоги добровольческого кон-
курса!

Межрегиональное добровольческое дви-
жение «Волонтер» подвело итоги конкурса на 
лучшее название и логотип проекта по патро-
нажу детей с ограниченными возможностями.  
Победителем конкурса стала PR-менеджер 
МЦРД «Волонтер» Касимова Алсу с названием 
проекта «Вместе в жизнь».

Патронаж детей с ограниченными возмож-
ностями - является одним их ведущих направ-
лений деятельности МДД «Волонтер». В 17 
городах Татарстана в 2012-2013 годах волон-
теры вели и ведут патронаж 95 детей с огра-
ниченными возможностями, организовали 
для детей и их семей около 100 социальных 
акций. Только за этот год ребята собрали око-
ло свыше 1 млн. рублей пожертвований та-
тарстанцев на лечение тяжелобольных детей.

Таким образом, деятельность волонтеров 
по патронаж детей с ограниченными возмож-
ностями получила свой официальный логотип 
и название.

Со второй половины июля и по начало 
сентября в нашем ДЦ - затишье: детишки из 
нашего "садика" в деревнях, на дачах или на 
лечении, волонтеры кто в отпусках, кто на 
каникулах, кто волонтёрит в других городах 
России. Именно об этом опыте одного из на-
ших волонтеров - Альбины Шабановой - хотим 
рассказать. ДЦ Волонтер волонтёрит в Воро-
неже или будни волонтера. Целью проекта 
являлось строительство пристройки для буду-
щего кемпинга волонтеров и создание объек-
тов декоративно-прикладного искусства. Что 
касается меня то я занималась последним, то 
есть плела коврики из лент, рисовала. Работа-
ли по 5-6 часов, время летит не заметно, если 
проводишь его с такими интересными людьми. 
Участниками лагеря были испанцы, французы 
и русские. Свободное время проводили весь-
ма занимательно: учились танцевать сальсу, 
рыбачили, купались…. Учили инострацев го-
ворить некоторые слова по - русски. Поэтому, 
уже на второй день все друг другу говорили 
«доброе утро» и «спокойной ночи», «спаси-

Калининград

9 мая в Елабуге в городском «Пресс-центре» 
прошел итоговый Координационный советДо-
бровольческого движения «Волонтер» г. Ела-
буга. На нем были подведены итоги городского 
социального проекта «Добриада или Марафон 
добрых дел» с сентября 2012 по май 2013 года. 
Добровольческие отряды рассказали о проде-
ланной за это время работе, важнейших акциях  
и мероприятиях и еще раз подтвердили репу-
тацию Елабуги как одной из добровольческих 
столиц Татарстана.

В конференции принял участие заместитель 
руководителя Исполкома Елабужского муници-
пального района по социальным вопросам Ма-
каров К.Г. Словами: «Ребята - вы заслуживаете 
уважения и мы вас поддержим», - он и открыл 
КС

Специально для участия в КС в Елабугу при-
ехала координатор елабужского Добровольче-
ского центра «Волонтер» в 2011-2012 гг., ныне 
психолог Центра реабилитации инвалидов «Из-
гелек» г. Наб. Челны Давлетшина Венера.

Презентации отрядов предварила общая 
информация руководителя «Добриады» и ко-

ординатора елабужского добровольческого 
движения Сергина Ирина. А озвученные цифры 
заслуживают уважения.

Всего за 9 месяцев елабужские волонтеры 
провели 350 социальных акций и мероприятий, 
собрано 150 000 рублей благотворительных 
средств для трех детей с ограниченными воз-
можностями, в добровольческую деятельность 
вовлечено около 500 елабужских школьников, 
одержаны победы в двух республиканских до-
бровольческих конкурсах – «Доброволец года-
2011» и конкурс грантовой поддержки «Алга».
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ 

«ВОЛОНТЕР-2013»
6-10 сентября

В Елабугу съедутся около 100 лучших волонтеров Татарстана, Европы и Азии, а занятия 
им будут проводить ведущие эксперты в области НКО России.

Путевку в лагерь получат самые лучшие волонтеры из 18 городов Татарстана и Кали-
нинградской области, где работают добровольческие центры «Волонтер». Состав участни-
ков пополнят студенты из стран Европы и Азии.

Цель мероприятия — расширение международного профессионального сотрудничества 
волонтеров в решении проблем социальной сферы и обучение волонтеров знаниям, умени-
ям и навыкам, необходимым для успешной деятельности в некоммерческой сфере.

В лагере пройдут лекции, семинары и мастер-классы лучших экспертов России в области НКО.
Также в лагере будут подведены итоги второго республиканского конкурса малых гран-

тов общественных НКО, входящих в Межрегиональное добровольческое движение «Волон-
тер» с участием учредителя БФ «Махеев», депутата Госсовета РТ, генерального директора 
ЗАО «Эссен Продакшн АГ» Л.А. Барышева. 

Не забыли мы и про отдых активистов — ему будет посвящен развлекательный блок 
программы, и непосредственно добровольческую деятельность — запланировано проведе-
ние социальной акции в Национальном парке «Нижняя Кама».

ЕЛИЗАВЕТА МОРОЗОВА,

корреспондент «VL»

www.volonter16.ru

QRкод 
«QR - Quick Response - Быстрый Отклик» — 

это двухмерный штрихкод предоставляющий информацию для быстрого 
ее распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1. Возьмите мобильный телефон с камерой,
2. Запустите программу для сканирования кода,
3. Наведите объектив камеры на код,
4. Получите информацию!

В конце мая в Татарстанe запущен обще-
российский социальный проект «Карта до-
бра» («Карта Мира»). Его оператором в РТ 
является МДД «Волонтер».

О проекте рассказывает его основатель 
Адам Текеев, директор Автономной НКО «Ла-
боратория социальных технологий», началь-
ник управления по реализации спецпроектов 
Администрации Главы Республики Тыва: 

- Нашему проекту - год. Впервые он был 
представлен на Всероссийском молодежном 

▼продолжение, начало на стр.1

карта
ДОБРА

Международный лагерь "Волонтер-2012", тренинг на командообразование

► Требуются путешественники
 ■ Сайт www.59travel.ru запускает проект «Я – медведь», направленный на 

продвижение самостоятельного туризма, и главная задача участника — путе-
шествовать. Организаторы оплачивают все авиабилеты, оформляют визы, 
делают страховку, дают в аренду фототехнику, снабжают теплыми совета-
ми и дают легкий пинок, чтобы вы отправились туда, куда давно мечтали.

Что требуется от участника?
 ■ Вести блог на сайте www.59travel.ru Чувство юмора приветствуется;
 ■ Иметь опыт самостоятельных путешествий. Если вы знаете слова «бу-

кинг, хостел, каучсерфинг», то скорее всего вы подойдете; 
 ■ Знание английского языка на уровне осмысленного подпевания песни 

"Yesterday" группы Beatles; 
 ■ Придумать свой уникальный реалистичный маршрут. www.59travel.ru

► Конкурс проектных идей НКО «Развитие частных пожертвований» 
Конкурс не предполагает оказание финансовой поддержки НКО. Авторы 
наиболее интересных и перспективных проектных идей смогут принять уча-
стие в обучении, организованном CAF Россия и посвященном лучшим прак-
тикам организационного развития и повышения финансовой устойчивости 
НКО. inovikova@cafrussia.ru

► Ежегодная конференция от фонда Bearr Trust
Главные приориты фонда BEARR - проблемы охраны здоровья и социаль-

ного благополучия. Особое внимание уделяется заботе об уязвимых группах 
населения. В 2013 году ежегодная конференция BEARR пройдёт 15 ноября и 
будет посвящена теме: «Польза и недостатки социальных сетей НКО в сфере 
здравоохранения и социального обеспечения в регионе BEARR». 

ВОЛОНТЕР! ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

образовательном форуме «Селигер-2012», за-
няв 1 место. Представительства «Карты до-
бра» есть в 40 регионах России, десятках за-
рубежных стран. Это сайт взаимопомощи, где 
люди и организации могут координировать и 
мотивировать друг друга, а фишка проекта – 
пластиковая «Карта Мира». Она передается от 
человека к человеку вместе с добрым делом.

О первых шагах по реализации проекта 
в Татарстане – Роберт Халиков:

- Знаю, что проект реализуется успешно! 
В Набережных Челнах зарегистрировано бо-
лее 100 карт, и именно этот город - пилотная 
площадка по запуску проекта.

Этим наше сотрудничество с Республикой 
Тыва не ограничивается. Здесь будет органи-
зован МЦРД «Волонтер», куратором которо-
го станет Адам Текеев. 

При подготовке статьи использованы 
материалы с сайта tuvaonline.ru
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Волонтерство: 
взгляд изнутри Богдан Сутермин,
из добровольцев Елабуги на факультет журналистики в Казань 

Об актуальности волонтерства и о 
жизни в добровольчестве мы попро-
сили порассуждать активиста Елабуж-
ского центра «Волонтер», вчерашнего 
выпускника, а ныне первокурсника жур-
фака КФУ, г. Казань Богдана Сутормина 
(за творческий конкурс при поступлении 
Богдан получил максимальные 50 бал-
лов!). Поздравляем!

- Начну с того, что это и не статья вовсе, а 
некая смесь интервью с насквозь субъективно 
изложенными переживаниями, которые совер-

УСПЕХ ВОЛОНТЕРСТВА!
Мнение экспертов

ОЛЬГА ИМЕНИТОВА,

главный редактор «VL»

Галина Петровна Бодренкова, 
президент Российского центра развития 

добровольчества (МДМ), представитель в России 
Международной Ассоциации добровольческих 

усилий (IAVE) www.iave.org

Добровольчество – это глубокая тради-
ция многих цивилизаций и народов, корни 
которого исходят из социальной природы 
людей, их естественного желания откликать-
ся на нужды других, объединять усилия для 
улучшения своей и окружающей жизни. 

Основываясь на положениях Всеобщей 
Декларации прав человека, основные базо-
вые принципы добровольчества впервые в 
международном масштабе были сформулиро-
ваны во Всеобщей Декларации Добровольче-
ства, принятой в 1990 году на ХI Всемирной 
конференции добровольцев Международ-
ной Ассоциации Добровольческих Усилий 
(IAVE) в Париже. Именно с этого времени 
добровольческое движение рассматривается 
мировым сообществом, как инструмент со-
циального, экономического, культурного и 
экологического роста общества.

Добровольчество – это общественно по-
лезная деятельность (индивидуальная или 
коллективная), осуществляемая людьми без-

►

Богдан Сутермин 
год рождения: 1991

Волонтер, студент 1 курса 
факультета журналистики КФУ 
г.Казань

шенно не несут в себе прописных истин. Я го-
ворю не обо всех, и я много обобщаю. Поехали.

- В сфере добровольчества, я прожил 
чуть меньше года, и по какой-то непонятной 
причине решил, что мне есть, что сказать 
людям и добровольцам в частности. Я очень 
благодарен своей памяти – она прекрасно 
всё сохранила. Вспоминая о добровольче-
стве, губы мои невольно складываются в 
лукавую улыбку - весь испытываемый мной 
букет чувств, относится исключительно ко 
мне, и моим тёплым воспоминаниям. 

- Википедия говорит нам, что Волонтер-
ство - широкий круг деятельности, включа-
ющий в себя традиционные формы взаимо-
помощи и самопомощи… и много чего ещё. 
Лично для меня добровольчество стало 
посредником во взрослую жизнь. Добро-
вольчество поставляло в мою жизнь новую 
гамму эмоции и впечатлений, не скажу, что 
всегда были положительной направленно-
сти, но кто-нибудь из мудрецов сказал бы: 
«это хорошая школа жизни».

- Зачем идти в волонтёры? Принято ду-
мать, что волонтёры в первую очередь по-
могают людям. Это так, отчасти. А отчасти 
потому, что, в первую очередь, волонтёр 
приходит в добровольчетсво для того, что-
бы решить свои внутренние проблемы и 

противоречия, которых у него водится в из-
бытке: одиночество, отчаяние, тотальное 
непонимание – если в центре адекватный 
и настроенный на добро коллектив и коор-
динатор, то все эти недуги и зажимы будут 
решены, уверяю вас. 

- Для успешной работы волонтёрскому 
отряду нужен… сильный и здравомыслящий 
координатор. Он не то что главное, но во-
обще ВСЁ, и ни слова больше.

- Волонтёрские академии, лагеря - для 
меня, это был глоток свежего воздуха во 
время самых тяжёлых душевных дрязг. По 
телу до сих пор мурашки от одной мысли 
об академии. Только представьте, 30 луч-
ший добровольцев, под шествием Юрия 
Байкова!!! Понимая безысходность всего 
процесса объяснения, сойдёмся на мысли, 
что никакая эйфория не сравнится с тем, 
что происходит там. Это бонус за проде-
ланную работу, и яркая мотивации к буду-
щим свершениям.

И напоследок: «Все, что рождается в 
сердце, навсегда в нем остается» - Эльчин 
Сафарли.  

Добровольчетсво зародилось в моём 
сердце задолго до моего попадания в орга-
низацию «Волонтёр». Это – судьба...

Акция "Мы верим в чудо" 

возмездно на основе доброй воли и свобод-
ного осознанного выбора в пользу третьих 
лиц или общества в целом. 

Общепризнано, добровольчество одина-
ково полезно для каждой страны, каждого 
человека. Как универсальное явление, оно 
возникает везде, где в нем появляется соци-
альная необходимость. Добровольцы – это 
люди, которые безвозмездно осуществляют 
деятельность, приносящую пользу другим 
людям или обществу. 

В любом обществе есть люди, которые 
нуждаются в помощи, как и люди, которые 
готовы помочь 

В процессе специальных научных иссле-
дований выявлено, что мотивы деятельности 
волонтеров могут носить не только альтру-
истический или религиозный характер, но и 
могут являться ответом на другие потреб-
ности человека (обучиться новым навыкам, 
найти поддержку, сделать что-то новое, 
строить социальные отношения). 

Добровольчество.
Что это и почему это важно? 
Занимаясь добровольчеством, вкладывая сюда душу и все силы без остатка мы порой не 

задумываемся, насколько это важно и нужно нам самим. Что эту сторону жизни не возьмешь и 
просто так не выкинешь в окошко… Добро – оно имеет обратный эффект: Чем больше отдаешь, 
тем больше получаешь. Хочется, чтоб это было максимально эффективно и результативнв. 

Успех работы добровольцев зависит от 
профессионализма наставников, от жела-
ния самих ребят. Важный фактор - обмен 
опытом между добровольческими  объеди-
нениями, в том числе  участие в межреги-
ональных, российских и международных 
мероприятиях. Вопрос же с объединениями, 
созданными ради галочки также можно ре-
шить в положительную сторону - надо найти 
в школе педагога, которому это интересно 
и передать ему уже созданный доброволь-
ческий отряд. Второй вариант - подобрать 
такой вид активности, который будет инте-
ресен самим ребятам (праздник для детей в 
детском доме,  приюте, доме престарелых). 
И это станет началом работы содружества 
заинтересованных людей.

Если  говорить  о лидерах, то  он чаще 
всего определяется стихийно и является не-
формальным. И его необходимо поддержи-
вать и растить.

►

Добровольчество обладает многочислен-
ными положительными свойствами .

Медицинские исследования (США) позво-
лили сделать вывод о том, что доброволь-
ческая деятельность, сфокусированная на 
нуждах других людей, а не на собственных 
проблемах, полезна для здоровья человека. 

Добровольческая деятельность в равной 
степени выгодна для людей, которым ока-
зывается помощь, как и для самих добро-
вольцев

Общий результат добровольческой дея-
тельности, складывающийся из отдельных 
усилий каждого добровольца на любом 
уровне (своего подъезда, двора, улицы, ми-
крорайона, города или страны), организо-
ванно или неформально, является мощным 
общественным ресурсом для решения соци-
альных проблем, улучшения качества жизни 
всего общества.

Анна Синеглазова
координатор центра развития 

добровольчества Республики Татарстан



жажда Жизни
8

май 2013 года

Газета «Volunteer life». 
Издатель: ЦРД «Волонтер» при  поддержке, МДМСиТ РТ, Минэкономики РТ.
Координатор МЦРД «Волонтер» — Роберт Халиков.
Главный редактор —  Ольга Именитова.
Выпускающий редактор — Елизавета Морозова.
Ведущий журналист - Александр Окунев.
Дизайн, верстка — Вероника Софронова. 

Распространение — РТ, 
Калининградская обл. 
e-mail: csppn@bk.ru,  www.volonter16.ru
Тираж — 999 экз. 
Типография «Печатный Двор»,
г.Елабуга, пр-т. Нефтяников. д.92, 
тел. 8 (85557) 7-09-19,

Издается при поддержке 
благотворительного фонда Махеев

Одним из основных направлений дея-
тельности Межрегионального доброволь-
ческого движения «Волонтер» является 
оказание помощи детям с ограниченными 
возможностями. В его рамках Добровольче-
ский центр «Волонтер».

 Город Набережные Челны уже третий 
год проводит благотворительный проект 
«СемьФония Жизни». 

Его суть заключается в том, что один раз 
в месяц добровольцы совместно с родите-
лями и родственниками детей проводит в 
городских торговых центрах сбор пожерт-
вований горожан для тяжелобольных детей 
с ограниченными возможностями, срочно 
нуждающихся в лечкении и реабилитации. 

С апреля этого года МДД «Волонтер» 
приняло решение ограничить проведение 
подобных благотворительных акций в До-
бровольческих центрах, не имеющих юри-
дическую регистрацию. Сейчас проводить 
такие благотворительные сборы могут толь-

«СемьФония 

 жизни»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ продолжает

ко добровольцы Калининграда и Набереж-
ных Челнов, чью организации имеют юри-
дическую регистрацию. 

Начяиная с апреля челнинцы провели 
«СемьФонии Жизни» для 4 детей с ограни-
ченными возможностями - Новиковой Ана-
стасии, Гафуровой Алины, Зыкиной Алены и 
Сидоровой Ангелины, итогом которых стали 
449 950 рублей благотворительных пожерт-
вований. 

Добровольческое движение «Волонтер» 
благодарит администрацию торговых домов 
и центров «Алан», «Арзан», «Тулпар», тор-
говых центров «Омега», «105 Универсам», 
«Торговый квартала» за возможность про-
ведения акций, телекомпанию «Чаллы-ТВ» 
и газету «Авто City Набережные Челны» за 
информационную поддержку.

Ну а самая большая благодарность - жи-
телям города, чье милосердие и отзывчи-
вость дает добровольцам возможность по-
могать детям!

социальная реклама
vse-ravno.net

449 950
Собрано

рублей

Внимание к людям - внимание людей

ВСЁ РАВНО?!

Сбор средств для Гафуровой Алины 

Сбор средств для Гафуровой Алины 

Сбор средств для Сидоровой Ангелины Сбор средств для Зыкиной Алены 

Сбор средств для Сидоровой Ангелины

Сбор средств для Новиковой Анастасии


