
2 декабря в Казани состоял-
ся II Республиканский форум 
социально ориен тированных 
некоммерческих организаций 
Республики Татарстан. Форум 
был организован по инициативе 
Общественной палаты РТ при 
поддержке Президента и Пра-
вительства республики, собрал 
представителей более 500 обще-
ственных организаций РТ из всех 
муниципальных районов.

Межрегиональное доброволь-
ческое движение «Волонтер» 
представляли координатор дви-
жения Роберт Халиков и коорди-
натор Добровольческого Центра 
«Волонтер» г.Набережные Челны 
Антон Актуганов. 

В первой половине дня они вы-
ступили перед руководителями ре-
спублики, членами общественных 
советов министерств, ведомств и 
муниципалитетов РТ, экспертами, 
депутатами, представителями биз-
нес-сообщества и научной обще-
ственности с докладами о деятель-
ности движения. Роберт Халиков 
рассказал о сетевом взаимодействие 
НКО на примере Межрегиональ-
ного добровольческого движения 
«Волонтер». А Антон Актуганов по-
делился особенностями развития и 
практической реализации программ 
поддержки молодежного добро-
вольчества на примере Набережных 
Челнов.

Однако самое важное для дви-
жения «Волонтер» прошло в конце 
заседания, когда состоялась церемо-
ния вручения сертификатов победи-
телям республиканского конкурса 
среди социально ориентированных 

НКО на получение грантов Прави-
тельства РТ 2013 года. В этом году  
лауреатами конкурса стали 160 НКО 
Татарстана. И среди 20 победителей 
конкурса, получивших сертифика-
ты из рук президента РТ Рустама 
Минниханова, был и координатор 
МДД «Волонтер» Роберт Халиков. 
Более того, победителями конкурса 
стали сразу два проекта нашей орга-
низации, направленные на развитие 
гражданского общества в Елабуге.

Первый проект называется 
«Школа молодежного лидера» и 
направлен на формирование и раз-
витие у молодых людей лидерских 
качеств, способных организовать 
и успешно осуществлять сози-
дательную, социально полезную 

деятельность во всех сферах об-
щественной жизни Елабужского 
района.

Второй — «Эстафета памяти» —
носит патриотическую направлен-
ность и предполагает проведение в 
Елабуге мероприятий по граждан-
ско-патриотическому воспитанию 
детей и подростков, совместную де-
ятельность добровольцев и ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
ветеранов трудового фронта.

Оба проекта будут реализовы-
ваться в Елабуге в 2014 году при 
поддержке Исполнительного ко-
митета ЕМР и Управления по де-
лам молодежи, спорту и туризму 
ЕМР.

Александр Окунев

Кабинет Министров РТ 
поддержал наши проекты 

— Василь Гаязович, по-Вашему, как на сегодняшний 
день развито добровольчество в Набережных Челнах и в 
республике в целом?

— В Челнах движение добровольчества развивается семи-
мильными шагами. В большинстве случаев это идет через уч-
реждения молодежи соцзащиты. Но радует другое — таким 
образом люди начинают по интересам объединяться и совер-
шают благие дела! 

— Какой вклад делают волонтеры в развитие города?
— Сегодня, наверное, еще рано говорить о вкладе или по-се-

рьезному подводить итоги. Это движение молодое и у них все 
еще впереди. Хотя однозначно можно заявить — у волонтеров 
прекрасное будущее и город сегодня ими уже гордится. 

— Каково отношение руководства Набережных Челнов 
к добровольческому центру и планируется ли какая-нибудь 
поддержка со стороны властей? 

— Мы полностью поддерживаем волонтеров, и у нас уже 
есть совместные проекты. А впереди будет серьезная работа, 
в том числе поддержка: и моральная, и финансовая.

— Какие акции добровольцев вы можете назвать самы-
ми полезными?

— Все акции! Самое главное — они воспитывают милосер-
дие, не дают развитию равнодушия, дают возможность уви-
деть чужую боль и оказать посильную помочь. Одним словом, 
в большой семье принято всегда помогать друг другу!

Стоит отметить, что после встречи с волонтерами 
Василь Шайхразиев был очень вдохновлен планами молодых 
людей и даже на очередном «деловом понедельнике» поста-
вил работу добровольцев в пример присутствующим в зале 
руководителям. Также мэр Челнов похвалил организацию дня 
рождения Добровольческого центра «Волонтер» в Набереж-
ных Челнах, которому в декабре иполнилось три года, и ска-
зал, что именно на такой уровень стоит переходить челнин-
ским предприятиям и организациям.

Анна Перфильева

Набережные 
Челны гордятся 

своими 
волонтерами!

Президент РТ Рустам Минниханов и координатор движения
«Волонтер» Роберт Халиков на вручении сертификатов на гранты Недавно мэр Набережных Челнов Василь 

Шайхразиев встретился с активистами го-
родского центра «Волонтер». Беседа была 
посвящена общим проектам, дальнейшим 
планам и развитию добровольчества в городе. 
Сегодня нам удалось узнать мнение Василя 
Гаязовича о нашем движении.
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Информационно-аналитическое издание Межрегионального добровольческого движения «Волонтер»

МДД «Волонтер»
 обладатель национальных и региональных наград

в области добровольчества

Артем Гусев вошел в  ТОП-10 
лучших Добровольцев России
В конце ноября в Перми прошел Всерос-

сийский конкурс «Доброволец года-2013», 
участие в котором приняли и ребятам наше-
го движения «Волонтер». Трое волонтеров 
из Татарстана прошли заочный тур кон-
курса и отправились в Пермь на очный, где 
они вместе с 90 участниками сражались за 
звание лучших. Войти в 10 победителей по 
разным номинациям удалось заместителю 
координатора челнинского центра «Волон-
тер» Артему Гусеву. Он стал обладателем 
знака «Доброволец года-2013» в номинации 
«Инновационный подход». Более подброб-
но о всех, кто прошел в финал конкурса 
от нашего движения, можно узнать на стр. 
4-5, где опубликованы интервью с каждым 
участником.
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6–7 января в Елабуге со-
стоялась сессия «Городской 
практической академии» 
для ребят межрегиональ-
ного центра развития до-
бровольчества «Волонтер». 
Участниками Академии 
стали волонтеры елабуж-
ского центра, а также двое 
ребят из набережночелнин-
ского центра.

Началась сессия с игр, 
проводимых заместителем 
координатора елабужско-
го центра «Волонтер» Ка-
риной Оморовой. Она в 
игровой форме познакоми-
ла всех собравшихся друг 
с другом, проведя занятия 
на командообразование. 
После этого все ребята 
получили свои пока пу-
стые зачетные книжки. В 
них по итогам сессии экс-
перты ставили отметки за 
теоретический и практи-
ческий курсы. Стоит отме-
тить, что зачетная книжка 
выдавалась каждому сту-
денту Городской ПАСМ и 
влияла на вид документа, 
который был получен по 
итогам занятий: слуша-
тель, выпускник, выпуск-
ник-отличник академии. 

Первое занятие на тему 
«Технология работы со 
СМИ и написания статей» 
провела выпускающий ре-
дактор газеты «Вечер Ела-
буги» Анна Перфильева. О 
патронаже детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья рассказала 
директор Дома-интерната 
для престарелых и инва-
лидов Наталья Сафроно-
ва. Она поделилась своим 
опытом ведения патро-
нажа и раздала ребятам 
различные методические 
материалы для помощи.
На следующий день ре-
бята подготовили и про-
вели акции, пообщались 
с учредителем МЦРД 
«Волонтер» Робертом 
Халиковым на тему «Тех-
нологии генерирования и 
реализация соц.акции». 
Ребята остались очень 
довольны проведенными 
мероприятиями, попол-
нили свой багаж знаний и 
с новыми силами продол-
жат творить свои добрые 
дела.

5-7 февраля в Елабуге 
состоится сессия «Ме-
жрегиональной Практи-

ческой Академии соци-
ального менеджмента». 
Для волонтеров будут 
проводить занятия по 
трем направлениям:

1. Лекции по про-
филактике употребления 
психоактивных веществ и 
организация пробежки за 
ЗОЖ.

2. Патронаж в рамках 
проекта «Вместе в жизнь» 
и акция с патронируемым 
ребенком.

3. Разработка мето-
дических материалов объе-
мом не менее 2,5 страниц.

Основным ведущим пер-
вой сессии будет Почетный 
«Волонтер» нашего движе-
ния, психолог Института 
Практической психологии 
«ИМАТОН» г. Санкт-Пе-
тербург и ведущий пси-
холог проекта «Межреги-
ональная Практическая 
Академия социального ме-
неджмента» Ю.Н. Байков.

Также на первой сес-
сии дипломы выпускников 
«МПАСМ 2012-2013 гг.» 
получат слушатели, по ито-
гам обучения выигравшие 
гранты и запустившие соб-
ственные проекты.

На сессиях «Новой 
Академии» в 2014-2015 
гг. планируется обучение 
методикам профилактиче-
ской деятельности в рамках 
гранта «Школа трезвости 
и здорового образа жизни 
«Волонтёр», систематиза-
ция деятельности по пропа-
ганде ЗОЖ в среде молоде-
жи в рамках движения.

Также в Татарстане бу-
дет распространена техно-
логии «Карт Добра «Во-
лонтёр», апробированная 
в Набережных Челнах. На 
системном уровне в рам-
ках движения организует-
ся работа по социализации 
детей с ограниченными 
возможностями, ребят из 
детских домов и соци-
альных приютов в рамках 
проекта «Вместе в жизнь».

Партнерами «Новой 
Академии», поддержавши-
ми также  грантами проекты 
МЦРД «Волонтер», высту-
пили Кабинет министров 
РТ, Министерство экономи-
ки РТ,  ОАО «РИТЭК» Рос-
сийская нефтяная компания 
и Генеральный партнер 
движения — Благотвори-
тельный Фонд «Махеев».

Две добровольческие академии в начале года

Новый год по-
Новый 2014 год волонтеры встретили весело и интересно. В преддверии Нового года они устроили праздник для себя и своих подопечных: на-

рядились в костюмы Деда мороза, Снегурочки и других сказочных героев и поздравили детей-инвалидов, сходили в дома для престарелых и инва-
лидов, посетили многодетные семьи. Добровольцы всем вручили подарки и подарили заряд положительных эмоций на весь год!
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1. За год география движения расширилась. 
Новые Добровольческие центры «Волонтер» появи-
лись в столице Татарстана г. Казани, г. Тетюши и Ре-
спублике Тыве. Причем в Тыве начал работу первый в 
Сибири Региональный Центр развития добровольче-
ства «Волонтер». Созданы организации «Волонтер» в 
школах Набережных Челнов, Калининграда, Кукмора, 
Шемордана, Зеленодольска. 

2. С крупным успехом вернулся заместитель 
координатора Добровольческого центра «Волонтер» 
г. Набережные Челны Артем Гусев с Всероссийско-
го Форума «Доброволец России 2013». Артем стал 
победителем Всероссийского конкурса в номинации 
«Инновационный Подход» с проектом «СемьФония 
Жизни».

3. В Елабуге завершился первый сезон про-
екта «Добриада, или марафон добрых дел». В него 
было вовлечено 200 волонтеров, 1500 жителей, 8 до-
бровольческих отрядов,  устроено свыше 100 акций.

4. Координатор Межрегионального центра 
развития добровольчества «Волонтер» Р.Ф. Халиков и 
координатор Добровольческого центра г. Набережные 
Челны А.Н. Актуганов приняли участие в III Междуна-
родной конференции «Добровольчество — технология 
социальных преобразований», прошедшей с 14 по 17 
мая 2013 года в Европейском Отделении ООН, г. Же-
нева, Швейцария. В сентябре Р.Ф. Халиков в составе 
татарстанской делегации побывал в США, где позна-
комился с американским опытом реабилитации инва-
лидов.

5. В Татарстане прошли две сессии социаль-
но-обучающего проекта «Межрегиональная Прак-
тическая Академия социального менеджмента», а в 

сентябре в Елабугу на I Межрегиональный добро-
вольческий лагерь «Волонтер 2013» съехались луч-
шие добровольцы Татарстана. 

6.  Осенью наши проекты стали победите-
лями всех республиканских конкурсов для НКО: 
Конкурса социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Республике Татарстан, еже-
годного Конкурса Кабинета Министров РТ  и  IV 
конкурса социальных и культурных проектов ОАО 
«РИТЭК» и благотворительного фонда «Лукойл» в 
Республике Татарстан.

7. Проект Межрегионального Добровольче-
ского движения «Волонтер» «Путь Добровольца» 
стал одним из победителей всероссийского молодеж-
ного форума «Селигер 2013».

8. В 2013 году в ходе благотворительного 
проекта «СемьФония Жизни» было собрано 1500000 
рублей для тяжелобольных детей с ограниченными 
возможностями. Рекордная сумма для одного сбора 
— 177000 рублей — была собрана 25 мая в г. Наб. 
Челнах.

9. По инициативе Добровольческого центра 
г. Наб. Челны с 8 по 11 мая прошел I Республикан-
ский добровольческий слет. Для МДД «Волонтер» 
он стал первым мероприятием такого формата и был 
приурочен к 68-ой годовщине Победы в Великой От-
ечественной Войне.

10.  Две организации получили регистра-
цию как самостоятельные юридические лица — До-
бровольческий центр «Волонтер» г. Набережные 
Челны и Региональный Центр развития доброволь-
чества «Волонтер» г. Калининграда.

Звездная десятка  2013 года
Завершился 2013 год, начался новый, 2014. За 12 месяцев прошлого года в жизни Межрегионального добровольческого движения «Волонтер» 

произошло немало важных и интересных событий.  Давайте еще раз вспомним десять самых ярких из них.

Также ребята приносили и передавали волонтерам игрушки для щенков, миски 
и одеяла, сухие и консервированные корма, крупы. Особую помощь школьники 
оказали в виде теплых вещей, которыми будут утепляться вольеры с животными 
перед зимними холодами. Ребята приносили их мешками! Участие в акции приня-
ли отряды волонтеров и ученики абсолютно всех школ города.

Напомним, благотворительный фонд «Верность» начал свою работу недавно, 
постоянных спонсоров у него нет. Животным помогают все, кто может. На се-
годняшний день в приюте 90 собак. Однако это не предел: часто туда приносят 
или подкидывают бездомных животных, которым нужен кров и еда. В последнее 
время из-за нехватки средств, чтобы прокормить вех животных, приют находится 
на грани закрытия.

Елабужские волонтеры помогли приюту для животных
В рамках акции «Поможем животным вместе», посвященной 

Дню защиты животных, елабужские волонтеры решили помочь 
благотворительному фонду защиты животных «Верность». 
Они собрали более 200 килограммов корма для бездомных собак.



Форум проходил в течение нескольких 
дней, ребята смогли не только защитить 
свои проекты, рассказать о себе и о разви-
тии добровольчества в своем регионе, но и 
посетить мастер-классы от именитых гостей, 
пообщаться с представителями волотерства 
других стран.

Всего было учреждено 8 номинаций. 
Победителями в номинации «Гражданская 
инициатива» стали Татьяна Хозяинова 
из Республики Коми и Оксана Почтоева 
из Костромской области, в номина-
ции «Общественный альянс» по-
беду одержал Михаил Шамин 
из Кемеровской области, 
Елена Севцова из Ниже-
городской области стала 
лидером в номинации 
«Общественный резо-
нанс», проект Ирины 
Щербаковой из Баш-
кирии стал лучшим в 
номинации «Продви-
жение», «Добровольцами 
без границ» назвали 
группу ребят из Ря-
занской области под 
руководством Ше-
кер Сапаровой, Ека-
терина Евтухова из 
Астраханской области победила в номи-
нации «За здоровое будущее», Артур Ак-
вельянов из Рязанской области — в номи-
нации «Добровольчество — стиль жизни», 
а Артем Гусев из Республики Татарстан 
одержал победу в номинации «Инноваци-
онный подход». Специальный приз жюри 
получила Альфия Багаутдинова из Респу-
блики Башкортостан. А Гран-при Конкур-
са завоевала Алена Вдовина из Санкт-Пе-
тербурга.

Сегодня мы решили побеседовать с каж-
дым участником конкурса «Доброволец Рос-
сии» из Татарстана отдельно. Мы узнали, 
как они готовились к конкурсу, какие проек-
ты представляли и что изменилось в их ми-
ровоззрении после встречи с добровольцами 
из других регионов.

Большая семья 
добровольцев

Артем занимается добровольчеством уже 
больше трех лет, пришел в это движение, 

когда учился на первом курсе колледжа и 
продолжает делать добрые дела бескорыст-
но до сих пор.

— Так случилось, что совершенно случайно 
я попал на семинар по созданию Добровольче-
ского центра «Волонтер». Для меня понятие 
«волонтер» было новым, и эта деятельность 
очень быстро меня затянула. Сначала меня 
двигало то, что я нашел место, где меня слы-
шат, понимают, место, где я могу развить 
себя и где мне в этом помогут. Я очень бы-
стро начал видеть свои результаты. Плюс к 
этому 3 месяца назад у меня появилась люби-

мая девушка, и я понимаю, что именно в 
движении «Волонтер» мы можем полу-

чить те навыки и знания, которые 
помогут нам создать настоящую 
любящую семью! Осознаю, что 
опыт тех людей, которые на-
ходятся в этой большой семье, 
очень ценен и его нужно перени-

мать! Ну и вообще добровольче-
ство стало моим образом жизни! 

Постоянные тусовки, движение впе-
ред... Однажды связавшись с 
этим, я уже, честно говоря, 
не могу и не хочу от этого 
отказываться.

Ранее в конкурсе «До-
броволец России» Артем 

участие не принимал. Более того, это вооб-
ще первый конкурс, в котором он участвует 
в качестве волонтера.

— Скажу честно, готовилось все в послед-
нюю ночь из за того, что прямо перед отъ-
ездом у нас было крупное мероприятие, и все 
силы были направлены на его подготовку.

В последнюю ночь были разработаны 
презентации, все раздаточные материалы. 
Но я был уверен в себе, потому что тот 
проект, который я представлял, показал 
себя на протяжении двух лет и технологии 
себя оправдали. 

Артем презентовал проект «СемьФо-
ния Жизни», который успешно реализует-
ся в Татарстане и благодаря ему удалось 
собрать уже несколько миллионов рублей 
на лечение детей. Заключается проект в 
том, что ежемесячно на улицах города, в 
торговых центрах и общественных местах 
волонтеры собирают деньги для опреде-
ленного ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

— Мы помогли уже более 20 детям, — 
делится своими достижениями Артем. — На 
лечение было собрано около 2 800 000 рублей.

— Артем, как вы развиваете волонтер-
ство в Набережных Челнах? Какие акции 
популярны среди челнинцев?

— Хочу сказать, что добровольчество в 
Набережных Челнах с каждым днем раз-
вивается и набирает обороты. Мы вышли 
на новый формат мероприятий. 21 дека-
бря день рождения ДЦ «Волонтер» прошел 
в форме бала XIX века. Были приглашены 
все наши партнеры, а также награждены 
волонтеры, сделавшие вклад в организа-
цию. Мероприятие было отмечено мэром 
Набережных Челнов Василем Шайхразие-
вым.

— Вы опытный волонтер, расскажите, 
каково, на ваш взгляд, будущее движения?

— Самое главное — развитие команды, 
с чем прекрасно справляется движение. А 
если растет команда — значит, растет 
движение!

Подготовка
к конкурсу

шла по ночам
Нам удалось побеседовать и с Юлией Ша-

риповой, которая тоже прошла заочный этап 
конкурса и отправилась в Пермь. Она поде-
лилась с нами своими планами.

 — 20 ноября исполнился ровно год, как 
я стала добровольцем. Еще учась в школе, 
я всегда горела общественной деятельно-
стью, поэтому, поступив на юридическое 
отделение КФУ, решила не останавливаться 
и идти дальше. Как раз в тот момент про-
ходил набор на тренинг по созданию Добро-
вольческого агентства «Волонтер КФУ», я 
подумала, что мне стоит поучаствовать в 
этом. В итоге здесь я нашла себя и вот уже 
год занимаюсь добровольчеством.

— А как вы готовились к конкурсу 
«Доброволец России»?

— Это отдельная история! Так уж со-
впало, что параллельно шла подготовка к 
крупному мероприятию программы «Те-
традка Дружбы», координатором кото-
рого я также являюсь, и поэтому прихо-
дилось днем готовить мероприятие, а по 
ночам, когда никто не работает, никому 
не позвонишь, не уладишь какие-то вопро-
сы, я переключалась на конкурс «Доброво-
лец России 2013».

— Какой проект вы там защищали?
— Проект «Подвиг 41/45», который я 

повезла в Пермь, имеет патриотическую 
тематику. Его цель — возрождение па-
мяти о героях Великой Отечественной 
вой ны.

Знак «Доброволец России-2013» получил и волонтер из Татарстана
В конце ноября в Перми состоялся Всероссийский форум «Доброволец России-2013». Участие в нем принимали более 500 участников из 70 регионов России — это представи-

тели некоммерческих организаций и добровольческих объединений, научных кругов, органов власти, бизнеса, средств массовой информации. Среди участников были и ребята 
из Татарстана, представляющие наше добровольческое движение: заместитель координатора Добровольческого центра «Волонтер» в Набережных Челнах Артем Гусев, 
координатор ДЦ «Волонтер» в Елабуге Ирина Сергина и руководитель проекта «Подвиг 41/45» Юлия Шарипова из Набережных Челнов.

Артем презентовал
проект

«СемьФония Жизни»,
который успешно 

реализуется
в Татарстане

Проект «Подвиг41/45» 
имеет патриотическую 
тематику. Его цель — 
возрождение памяти о 

героях Великой 
Отечественной войны
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Планы на будущее у Юлии грандиозные! 
Это и реализация программы «Тетрадка Друж-
бы», которой она планирует плотно заняться в 
наступившем году, и работа Добровольческого 
Агентства «Волонтёр КФУ», с которого нача-
лась ее деятельность в движении, ну и, конеч-
но, проект «Подвиг 41/45», который в ближай-
шее время будет существенно изменен.

Бизнесменов —
в волонтеры!

Ирина Сергина вернулась с конкурса 
с массой новых идей и задумок! Там она 
представила проект «Бизнес — детям», суть 
которого заключается в том, чтобы раз в 
три месяца в елабужском Дворце культуры 
устраивать благотворительные ярмарки. На 
них должна продаваться продукция разных 
магазинов, компаний, фирм. Причем предо-
ставлять товар на ярмарку им предлагается 
бесплатно. Помимо торговли там же можно 
устраивать площадки фотографов, парикма-
херов, визажистов, детские комнаты, различ-
ные мастер-классы. А вырученные деньги с 
продажи товара или услуг, должны идти на 
лечение определенного ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья.

— Сейчас из головы не выходит идея запу-
стить в Елабуге благотворительный проект 
связанный с корпоративным добровольче-
ством... — рассказывает Ирина. — Эта идея 
у меня родилась на конкурсе: как же будет 
здорово вовлечь столько бизнесменов, компа-
ний и творческих людей в добровольческую 
деятельность! Этот проект не предполагает 
просить у них средства, как это обычно дела-
ется, он направлен на вовлечение их в добро-
вольческую деятельность, как волонтеров.

Также Ирина отмечает высокий уровень 
проводимых мастер-классов и профессио-
нальная работа жюри.

— У нас была непрерывная работа с 
жюри! — вспоминает Ирина. — Больше 
всего мне понравилось общение с Вице-пре-
зидентом Европейского центра доброволь-
чества (CEV) из Бразилии Ренцо Роззано и 
менеджером международной организации 
«Киберволонтеры» Пере Туффет из Испа-
нии. Мы с ними так подружились! Хотя об-
щаться было довольно сложно, так как раз-
говор происходил с помощью переводчика.

Анна Перфильева

Знак «Доброволец России-2013» получил и волонтер из Татарстана
В конце ноября в Перми состоялся Всероссийский форум «Доброволец России-2013». Участие в нем принимали более 500 участников из 70 регионов России — это представи-

тели некоммерческих организаций и добровольческих объединений, научных кругов, органов власти, бизнеса, средств массовой информации. Среди участников были и ребята 
из Татарстана, представляющие наше добровольческое движение: заместитель координатора Добровольческого центра «Волонтер» в Набережных Челнах Артем Гусев, 
координатор ДЦ «Волонтер» в Елабуге Ирина Сергина и руководитель проекта «Подвиг 41/45» Юлия Шарипова из Набережных Челнов.

Отрезок из жизни
Уже в течении трех лет вся моя жизнь состоит из боль-

ших и маленьких побед и поражений, из больших и малень-
ких открытий, из знакомств с новыми людьми, у которых, 
возможно, все хорошо в жизни, а, возможно, не очень. За 
эти три года я понял, что я реально могу быть полезен кон-
кретному человеку, которого я даже не знал раньше. Этот 
человек нуждается в помощи и единственное, что у него 
осталось, — это надежда!

Когда-то у меня наступил момент, когда я перестал 
различать понятия «жизнь» и «добровольчество». Они 
слились воедино и образовался образ жизни. Этот отрезок 
моей жизни я назову «Добровольчество»

I. Как все начиналось
Когда-то мне было 16 лет и я только поступил в политехниче-

ский колледж. Я тогда понял, что пора бы уже начинать учиться…
Однако мое окружение, к сожалению, было не из тех, где я мог 

хоть как-то развить себя. Единственным, что привлекало меня и 
моих друзей на тот момент — это музыка, девушки и выпивка.

Так получилось, что в мою группу в колледже попал мой быв-
ший одноклассник Артем Корсаков. И однажды он пригласил 
меня поучаствовать в семинаре по открытию добровольческой ор-
ганизации. 

Я не буду долго рассказывать о семинаре, мне мало что мне 
было понятно… Я понял лишь то, что в течении 3-х дней нам нуж-
но собрать для детей-инвалидов подарки на Новый год и подарить 
им. Мы тогда пошли в Торговый центр и встали возле магазина 
«Детский мир».

Просили людей подарить подарки деткам. Было очень тяже-
ло… Было тяжело просить чужого человека сделать подарок не-
знакомому ребенку. Я не мог показать свою трусость, хотя внутри 
меня все сжималось. Несмотря на все это, мы собрали достаточно 
много подарков в тот день! И вот тогда я понял, что получил неве-
роятное удовольствие от происходящего.

II. Я выбираю здоровье
Все закрутилось, и я совершал свои первые в жизни добрые 

поступки. Через несколько месяцев тех, кто активно себя проявил, 
пригласили на «Межрегиональную академию». Там нам расска-
зывали про добровольчество и здоровый образ жизни. По итогам 
академии нужно было выйти в суворовское училище Елабуги и 
прочитать лекцию о ЗОЖ. Я никому не мог рассказать о том, что 
и сам курю, что и сам не прочь выпить… Мне было стыдно, я 
слушал себя будто бы со стороны, когда рассказывал о статистике 
смертности от курения и употребления алкоголя, о заболеваниях, 
связанных с этими вредными привычками. Суворовцы тогда у 
меня спросили, курю ли я сам. Я не мог ответить правду.

Но в тот день я решил навсегда завязать с сигаретами. Вот уже 
2,5 года я веду полностью здоровый образ жизни. И я горжусь 
этим!

III. СемьФония жизни
Через год мне, как самому активному участнику ДЦ «Волон-

тер» в Набережных Челнах, предложили взять координацию се-
рьезного проекта «СемьФония Жизни». Его цель — ежемесяч-
ный сбор средств для конкретного ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. Каждый месяц нужно найти малы-
ша, которому необходима помощь, познакомиться с ним, с его 
историей, договориться с торговыми центрами о том, что мы 
будем проводить сбор средств, договориться с местным телеви-
дением о съемках, провести обучение для волонтеров, провести 
сам сбор в торговых центрах города, перевести деньги на счет, 
собрать всю документацию для отчетности. Для меня это был 
новый рывок. Дважды я становился лучшим волонтером Меж-

регионального Движения «Волонтер» за то, что наша команда 
собрала рекордную сумму.

IV. Патронаж детей-инвалидов
Однажды мы помогали одному мальчику по имени Адель. Когда 

я пришел к нему, чтобы познакомиться, он очень стеснялся и скром-
но улыбался. Мама сказала, что у него такое впервые. Мне было это 
очень приятно и я снова почувствовал ответственность. Я понял, на-
сколько важно для особых детей общение. Просто необходимо, что-
бы к ним относились, как к нормальным детям. Я попросил маму 
Аделя принести его любимую игрушку. Оказалось, что это электрон-
ный букварь, который мальчик готов перелистывать часами. Раньше 
родители думали, что ребёнок просто разглядывает красочные кар-
тинки, пока однажды из любопытства не начали спрашивать буквы. 
Мама с папой с удивлением поняли, что их сынишка самостоятельно 
выучил весь алфавит. В 6 лет Адель знает всего около 30 слов, одно 
из которых «Абыем». Именно так он назвал меня, когда я уходил! 
Тогда я решил ходить к нему каждую неделю. 

Кстати, для реабилитации Аделя нами было собрано 94590 ру-
блей.

V. Развитие навыков публичных высту-
плений

За 3 года добровольческой деятельности я провел более 40 лек-
ций по здоровому образу жизни и выступил в качестве тренера 
в 12 семинарах по открытию добровольческих объединений. На 
данный момент ДЦ «Волонтер» г. Набережные Челны представ-
лен в трех вузах, трех ссузах и трех школах. 

VI. Движение к себе
Я очень люблю творчество. С детства играю на гитаре, очень 

люблю снимать фильмы. Часто побеждал в конкурсах на луч-
ший ролик. Таким образом выиграл профессиональную камеру, 
мультиварку и много мелких призов. Я считаю, что через твор-
чество можно очень сильно развить себя, и поэтому я создал 
проект «Движение к себе». Регулярно в рамках проекта проходят 
мастер-классы для волонтеров по актерскому мастерству, оратор-
скому искусству, видеосъемке и монтажу. По итогам обучения го-
товится театральная постановка, которую волонтеры показывают 
в детских домах. Проект был представлен на Селигере, iВолге. 
Участвовал в конкурсе проектов РосМолодежи и Благотворитель-
ного Фонда «Махеев» На данный момент на реализацию проекта 
получен грант в размере 50 тыс. рублей.

VI. Помощь близким. История про отца
Это было полгода назад. Мой отец работал электриком и прово-

дил электричество к домам. Для этого ему нужно было забираться 
на столбы высотой около 15 метров. Так случилось, что в один из 
дней отца ударило током, он потерял сознание и упал с огромной 
высоты. Упал на колени. Врачи сказали, что очень много осколоч-
ных переломов и нужно собирать ногу по кусочкам. 

Для того, чтобы сделать операции, пришлось продать маши-
ну, технику. Прошло 3 операции. Отца выписали из больницы, но 
ногу они до конца так и не собрали. Для того, чтобы починить 
ногу, нужна была титановая пластина. А для того, чтобы кости 
срастались, нужно было пить много лекарств, повышающих им-
мунитет. Все это стоит денег. Тогда я рассказал эту историю Ан-
тону Актуганову. Он предложил организовать сбор средств. Тогда 
я не поверил своим ушам! Я понял, что в добровольчестве все мо-
жет вернуться. Те добрые дела, которые были совершены мною, 
были возвращены!

Через месяц мы собрали для моего отца 52 тысячи рублей. На 
данный момент ему полностью собрали ногу, он может вставать 
на обе ноги и уже начинает ходить на костылях. Каждую неделю я 
приезжаю к нему, для того, чтобы помочь заниматься.

К нам попали уникальные дневниковые записи Артема Гусева. По ним видно, как меняется ми-
ровоззрение молодого человека, ломаются юношеские стереотипы и прослеживаются этапы, 
каким образом он смог добиться сегодняшнего успеха и от чего ему пришлось отказаться. 
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Три года прошло с того момента, как 
в Набережных Челнах был создан пер-
вый Добровольческий центр «Волон-
тер». Свой день рождения челнинцы 
отметили 23 декабря— ими был устро-
ен настоящий бал в стиле XIX века. 
Одновременно были подведены итоги 
ушедшего года.

В 2013 году благодаря проведенным 
ДЦ «Волонтер» акциям было собрано 
немало средств для помощи нуждаю-
щимся людям. И даже во время бала ре-
бята продолжали творить добро, орга-
низовав сбор средств на реабилитацию 
8-летней челнинки Дарьи Цепеневой. 
Всего же волонтеры помогли за год 12 
детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Кроме того, в день рожде-
ния прошло награждение отличивших-
ся добровольцев. Стоит отметить, что 
Артем Гусев получил ценную награду нашего движения «Почетный знак Волонтера». 
Он стал десятым обладателем подобной награды. А Юлия Пупырева получила «золо-
тую» футболку «Волонтера-единомышленника».

Три года — срок немаленький, если, конечно, провести это время с пользой и каж-
дый день делать добрые дела. В этом можно равняться на челнинских волонтеров! 
Поздравляем наших коллег с их праздником!

Челнинский “Волонтер” 
отметил трехлетие

В начале октября 2013 года в г. Кызыл Республики Тыва состоялся добровольче-
ский семинар, организованный Правительством Республики Татарстан и Межрегио-
нальным Центром развития добровольчества «Волонтер». Татарстанские волонтеры 
решили развивать добровольчество в Тыве еще в мае 2013 года. Тогда в Швейцарии 
проходила Международная конференция ООН по добровольчеству. На ней познако-
мились координатор Межрегионального Центра развития добровольчества «Волон-
тер» Роберт Халиков и руководитель отдела спецпроектов Администрации Главы 
Республики Тыва Адам Текеев, благодаря которым добровольчество смогло объеди-
нить две республики.

Там возникла идея о создании в Тыве добровольческой организации «Волонтер». 
Тем более что в Тыве существует реальная потребность в развитии социального 
волонтерства. Идею о создании регионального Центра развития добровольчества 
«Волонтер» поддержал президент Тывы Шолбан Кара-оола, направивший в июле 
президенту Татарстана Р.Н. Минниханову письмо о приглашении делегации Татар-
стана в Тыву для создания на базе одного из местных учреждений социальной защи-
ты регионального Центра развития добровольчества «Волонтер».

Идея стала обретать конкретные очертания, началась организационная работа, 
которая вылилась в конкретные даты проведения семинара. Состоялся он в начале 
октября. В первый день участники семинара познакомились, пообщались. Здесь со-
брались ребята разного возраста, учебных заведений, занятий и даже городов. Кто-
то уже имел опыт добровольческой, общественной работы, у кого-то было лишь 
смутное представление о том, кто такие волонтеры и чем они занимаются. Но все 
ребята отличались своей живостью и заинтересованностью! Ведущие рассказали о 
себе, нашем движении, одном из крупнейших добровольческих в России, направле-
ниях работы, ключевых проектах, содержании семинара. В этот же день татарстан-
ская делегация встретилась с  председателем правительства РФ Ольгой Юрьевной 
Голодец.

Второй день, прошедший в конференц-зале Национального Музея Тывы, вместил 
в себя очень много: работу в группах, дискуссии, раздумья, общение с высокими го-
стями, такими как министр социальной защиты Тувы Мерген Ооржак, заместитель 
министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Р. Н. Уразов.

2 октября 2013 года стал днем рождения  сразу 4-х организаций «Волонтер» в 
Республике Тыва: в столице республики г. Кызыле Регионального Центра развития 
добровольчества «Волонтер», в  Тувинском Государственном университете, Транс-
портном техникуме, а также в г. Туран.

В Сибири открылся 
добровольческий 

центр

12 октября в Сабинском районе произошло очень важное и значимое для мест-
ных добровольцев событие. В Шеморданском лицее открылся волонтерский отряд 
«Волонтёр  - Добро в каждом». 

***
19 октября в школе №32 Набережных Челнов открылся Добровольческий отряд 

«Волонтер». За день до этого в школе прошли профилактические лекции. На них 
волонтеры познакомились с учащимися, рассказали о себе и добровольчестве, при-
гласили на семинар самых активных. Сделать это было не так и легко, ведь среди 
учеников оказалась немало ярких, интересных ребят. Но после долгого обсуждения 
были определены участники тренинга.

В конце встречи был выбран координатор отряда. Им стала Полина Литвинова, 
помогать и поддерживать её будут первые заместители Дмитрий Никитин и Екате-
рина Пестерева

 Добровольцев стало больше!
Движение «Волонтер» растет и развивается! С каждым годом стано-
вится все больше и больше отрядов в разных районах Татарстана и 
даже за его пределами. Появляются новые центры, отряды, пополня-
ются ряды. Стать волонтерами и помогать нуждающимся хотят не 
только молодые девушки и юноши, но и люди в возрасте. И это очень 
приятно! Значит, наша страна способна на добрые дела и милосердие!

Калининградцам – год!
Центр Добровольчества «Волонтер» Калининграда отметил год со дня своего соз-

дания! За 365 дней они успели сделать очень многое. Среди всех центров движения 
«Волонтер» калининградцы показали себя одними из самых активных и инициатив-
ных. Активисты отметили свой праздник, собравшись вместе. Они подвели итоги года 
работы и наградили отличившихся ребят. Кроме того, по традиции калининградцев, 
были подготовлены несколько видеороликов с поздравлениями. Волонтеры услыша-
ли много добых слов и пожеланий в свой адрес. Мы в свою очередь поздравляем вас 
с днем рождения! Растите, развивайтесь и творите добро!



Безграничное добро
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А вы слышали про бумеранг добра? Активно эту тему развивают в фильмах 
«Елки», «Елки-2», «Елки-3», когда рассказывают и на примерах показывают, 
что добро всегда возвращается, возможно, от незнакомых людей и даже если 
мы не ждем его. Что же нужно сделать, чтобы запустить бумеранг добра? Да 
все просто! Нужно просто совершать добрые поступки. Для некоторых это 
что-то невообразимое, но не для волонтеров! Они практически ежедневно де-
лают что-то доброе, бескорыстно помогают людям. Добровольцы нашего дви-
жения устраивают несчетное количество акций и проектов, однако, наверное, 
самым заметным и значимым является патронаж детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Ребята посещают малышей на дому, проводят с ними 
различные игры, читают книги. Детям-инвалидам необходимо обычное обще-
ние со сверстниками и старшими товарищами, которое и дают им волонтеры. 
Спасибо вам, это все вернется бумерангом добра!
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А вы видели Деда Мороза
на собачьей упряжке?

В конце декабря 
покататься на соба-
чьих упряжках можно 
было не только где-то 
за Полярным кругом, 
но и в Набережных 
Челнах! В Реабили-
тационный Центр 
«Солнышко» приехал 
Дед Мороз на собачь-
ей упряжке. С ветер-
ком ребят прокатили 
хаски, порода собак, 

которая отличается дружелюбностью и красотой. Акция «Дед Мороз на 
собачьей упряжке» была организована Добровольческим Центром «Во-
лонтер» и группой любителей хаски. У детей было много положитель-
ных эмоций, они вместе носились и дурачились с собаками, гладили их и 
обнимали. Хаски были очень рады детскому вниманию. Детки из центра 
тоже оказались подготовленными ко встрече с Дедом Морозом, ими зара-
нее были вылепленные из соленого теста символы 2014 года. А от Деда 
Мороза ребята получили красивые наборы для творчества и рукоделия, 
правда, рассказав перед этим стих или спев песню.

социальная реклама vse-ravno.net

Карманная книга добровольцев
служб примирения

«Книга ведущего программ примирения», изданная в Петрозаводске, содержит базо-
вую информацию, которая необходима добровольцам служб примирения.

Из этого пособия добровольцы узнают о целях, правовых основах и мировом опыте 
программ примирения по уголовным делам, а также познакомятся с этапами программ 
примирения и методикой проведения примирительных встреч.

В брошюре представлен опыт работы служб примирения Карелии, механизмы их вза-
имодействия с правоохранительными органами, а также опыт их финских партнеров. 
Издание рекомендовано не только добровольным ведущим программ примирения, но 
и специалистам, которые занимаются разрешением конфликтных ситуаций с участием 
подростков.

При проведении примирительных встреч специалисты служб привлекают доброволь-
цев — людей самых разных возрастов и профессий, которые проходят предварительную 
подготовку. Так в 2014 году в рамках проекта «Медиация в действии» будут организо-
ваны три учебные сессии по подготовке добровольцев для служб примирения Карелии.

С 28 октября 2013 года по 20 февраля 2014 
года Региональная молодежная общественная 
организация «Центр развития добровольчества 
Республики Татарстан» при поддержке Мини-
стерства по делам молодежи, спорту и туризму 
Республики Татарстан реализует проект «Все 
краски мира»https://vk.com/vsekraskimira116 
с целью привлечения внимания и вовлечения 
добровольческих объединений, добровольцев 
в работу по популяризации дружбы, мира и 
согласия между народами. В рамках проекта 
планируется проведение добровольческих ме-
роприятий «Уроки добра», а также конкурсов на лучший лозунг, плакат и добровольче-
скую акцию по пропаганде межкультурного диалога. Ход реализации проекта планиру-
ется осуществлять в социальной сети «ВКонтакте», на сайтах Министерства и РМОО 
«Центр развития добровольчества Республики Татарстан». По итогам проекта будут 
определены самые активные добровольцы, которые будут награждены ценными приза-
ми и приглашены на «Зимнюю добровольческую школу 2014»

Новое 
сотрудничество
В ближайшее время планируется 

официальное подписание договора о 
партнерстве между двумя организаци-
ями «Союзом добровольцев России» и 
«Межрегиональным добровольческим 
движением “Волонтер”».

Издается при поддержке
благотворительного фонда «Махеев»

Министерство экономики 
Республики Татарстан


