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      Интернет-ресурсы 

Единая информационная система 

«Добровольцы России»  

https://добровольцыроссии.рф/ 

 

ГБУ Региональный центр  

«Молодёжь Плюс» 

 http://molodplus.ru/ 

 

Всероссийское общественное движение 

«Волонтёры Победы»  

http://волонтёрыпобеды.рф/ 

 

  Федеральное агентство по делам мо-

лодёжи (Росмолодёжь) 

http://fadm.gov.ru/ 

 

Программа «Волонтёры культуры» 

veb.roskultproekt.ru/volunteers 

 

Волонтёрское движение «Абилимкс» 

https://абилимпиксмо.рф/volunteer 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУР Ы 
САР АТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ГУК «ОБЛАСТН АЯ СПЕЦИАЛЬН АЯ  
БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ»   

 

Контактная информация: 

ГУК «Областная специальная  

библиотека для слепых» г. Саратов:  

 ул. 1-я Садовая, д. 4 (отдел обслу-

живания, отдел комплектования, об-

работки и организации книжных 

фондов и каталогов, сектор по вы-

пуску изданий для слепых и слабо-

видящих) - Тел.:75-21-13. 

 Детский парк (отдел обслужива-

ния, тифлоинформационный центр, 

центр правовой информации, дет-

ский центр). Тел.: 67-75-17. 

E-mail: blindlib@sarspeclib.ru 

Web: www.sarspeclib.ru  

Теле- фон: 

33-89-07 

 

 

 



 
Как стать волонтёром? 

 
1. Выберите организацию.  
Нужно начать с того, чтобы поискать ин-
формацию о том, что такое волонтёр-
ство, какие существуют волонтёрские 
организации и чем они занимаются.  
 
2. Сосредоточьтесь на делах, к кото-
рым вы действительно неравнодуш-
ны. 
После того, как вы поймёте, какие есть 
волонтёрские организации, необходимо 
узнать, какие есть основные направления 
волонтёрской деятельности, т.е. где вы 
могли бы быть максимально эффектив-
ны, максимально полезны. Желание 
стать волонтёром – это в первую очередь 
желание помочь кому-то. Соответствен-
но, помогать лучше, если ты умеешь что-
то делать хорошо и качественно.  
 
3. Выбор организации. 
Важно выбрать ту организацию, в кото-
рой вы хотели бы стать волонтёром. Это 
важно. Очень многие приходят и гово-
рят: «Ну, я просто хочу помогать! Я вот 
хочу поехать в детский дом, лично я!» 
Это не всегда эффективная и правильная 
история, потому что всё-таки волонтёр-
ство – это очень тонкая материя, и здесь 
можно как легко помочь, так и легко 
навредить.  
 
4. Пройти обучение. 
Следующий этап – это обучение. Вам 
предложат пройти волонтёр-
скую образовательную программу, пото-
му что ни одна уважающая себя волон-
тёрская организация никогда не отправит 

 
Волонтёрская работа:  

что делают волонтеры.  
Волонтёрство охватывает очень широкую 

сферу деятельности, включает десятки 
различных направлений. Объединяющим 

фактором всех направлений выступает 
общая цель – осуществление полезной 
бесплатной деятельности на благо об-

щества.  
 

Памятка волонтёру. 

1. Волонтёр должен всегда помнить, что 
важно не только помочь, но и не навре-
дить. 
 
2. Помните, что в сфере волонтерства 
очень и очень важна регулярность. Лучше 
делать понемногу, но регулярно, чем со-
вершить грандиозный подвиг, но раз в 
пять лет. 
3.  Если Вы работаете в команде, никогда 
не спорьте с товарищами в присутствии 
опекаемых и сотрудников учреждений. 
 
4. Никогда не надо давать необдуманных 
обещаний (особенно детям). Лучше по-
обещать мало, а сделать много, чем 
наоборот. 

 
5. Постоянно читайте что-то новое по те-
ме. Многие вопросы снимутся сами со-
бой, и Вам не придется их задавать стар-
шим товарищам или сотрудникам тех 
учреждений, где Вы помогаете. Берегите 
свое и чужое время. 
 
6. Если у Вас возникают проблемы, не 
надо бороться с ними в одиночку: всегда 
можно посоветоваться с более опытным 

Программа  
«Волонтёры культуры» 

 
         Реализуется в рамках федерального 
проекта «Создание условий для реализации 
творческого потенциала 
нации» («Творческие люди») национально-
го проекта «Культура» Министерством 
культуры Российской Федерации. 
НАПРАВЛЕНИЯ: 
 Поддержка волонтерских проектов. 
 Обеспечение участия общественных 

организаций в деятельности по сохра-
нению культурного наследия. 

 База данных «Волонтеры в культуре». 
 Методологическая, информационная, 

консультационная и ресурсная под-
держка деятельности в сфере сохране-
ния культурного наследия народов 
РФ. 

 Популяризация волонтерского движе-
ния в сфере культуры. 

 Формирование сообщества волонте-
ров в сфере культуры . 

     Основными задачами программы явля-
ются формирование общества волонтеров, 
задействованных в добровольческой дея-
тельности в сфере культуры, обеспечение 
методологической, информационной, ре-
сурсной поддержки деятельности, в том 
числе в сфере сохранения культурного 
наследия народов Российской Федерации, а 
также популяризация добровольческого 
движения в сфере культуры путем органи-
зации форумов и практических сессий. 
      В соответствии с Концепцией развития 
добровольчества в Российской Федерации 
до 2025 года будет организовано проведе-
ние просветительских мероприятий для ра-
боты на объектах культурного наследия 
или содействия в организации и проведе-
нии культурно-массовых мероприятий.       


