
КУЛЬТУРНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО 
 

ЗАТРАТЫ МИНИМАЛЬНЫЕ,  

ЭФФЕКТ ОШЕЛОМИТЕЛЬНЫЙ. 



волонтёрство 

это тренд! 

2 

медиа - 

волонтёрство  

новые развивающиеся сообщества: 
 

культурное 

волонтёрство 



неактивно работают с волонтёрами? 

почему учреждения культуры 

основные заблуждения 

 

Нехватка ресурсов 

для работы с 

волонтёрами 

Людям это не нужно 

Нехватка времени на работу  

с волонтёрами 

Нехватка штатных 

единиц 
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зачем 4 

это культурным центрам? Помощь в решении 

задач учреждения 

Вовлечение жителей в работу 

учреждения 

Актуализация контента 

Выстраивание нового канала 

общения с посетителями 

Формирование 

кадрового резерва 

Привлечение новых целевых 

аудиторий и партнёров 



зачем 5 

это людям? 

• Участие и возможность стать частью команды крупных культурных событий; 

 

• Возможность заглянуть «за кулисы»; 

 

• Самореализация, в том числе творческая. Могут внести свои идеи; 

 

• Получение навыков и профессиональных компетенций; 

 

• Знакомство с богатейшим культурным наследием учреждения, города, страны. 

 



начинать? 

с чего 

2 ключевых фактора 

 

Правильный 

сотрудник 

Желание 

руководителя 
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 От 20 до 65 лет; 

 умеет чётко и ясно формулировать 

свои мысли; 

 умеет быстро и грамотно принимать 

решения (в том числе в 

конфликтных ситуациях); 

 умеет контролировать свое 

поведение и эмоции в работе; 

 понимает постановку целей 

команды, а также свою роль в ней; 

 умеет правильно расставить 

приоритеты в работе; 

 умеет брать ответственность; 

 имеет желание работать и 

развиваться в этой стези; 

 И тд. 

 

 

 



7 как 

Обучаем сотрудника 

Запускаем событие с участием волонтёра 

Собираем обратную связь, отслеживаем 

качество, фиксируем результаты 

Формируем волонтёрский корпус 

организовать работу? 



8 чем 

мотивировать? 

• Подбирать волонтёрам работу, которая будет его вдохновлять; 

 

• Воспитывать волонтёра и вкладывать в него знания, которые позволят ему 

самого себя назвать – культурным человеком; 

 

• Создать условия для комфортного пребывания волонтёров в учреждении; 

 

• Искреннее общение сотрудников с волонтёрами – успех. 



9 какие результаты 

Создание волонтерского корпуса 
Культурные волонтёры – 30 человек 

Медиа - волонтёры – 10 человек 
 

Оптимизация временных затрат работы сотрудников 
Сокращение числа дежурных администраторов, исключение переработок в выходные дни и 

нерабочие часы, не менее 500 сообщений в социальных сетях с не менее чем 25 000 
просмотров 
 

Проведение циклов социологических исследований 

и рекламных компаний за минимальный бюджет 
5 социологических опросов 

5 SMM компаний 

 

Формирование кадрового резерва 
Прием на работу в летний период не менее 3-х представителей волонтёрского корпуса 

 

Проведение новых мероприятий 
Реализация не менее чем 5 событий, инициированных волонтёрами учреждения 

 
 

можно получить через 6 месяцев? 



контакты 

Павел Александрович Хлопин 
директор  
 
khlopin@zilcc.ru / www.zilcc.ru 
 
+7 (495) 675 17 36 
+7 (905) 537 71 12 


