
 

 



способствующая личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность 

граждан (добровольцев). 

Благополучатели – организации, учреждения, предприятия, получающие помощь 

волонтеров. 

Сфера культуры – механизм (система организаций и лиц), осуществляющий 

деятельность по созданию, сохранению и распространению поколениям ценностей, 

законов морали, культурных норм, творческих достижений и прочих культурных 

процессов. 

Общественное движение «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских 

центров (далее - ОД «Волонтеры культуры» АВЦ) – движение, созданное на базе 

Ассоциации волонтерских центров, которое работает над созданием инфраструктуры для 

формирования, развития и поддержки сообщества активных и неравнодушных граждан, 

лидеров общественного мнения, участвующих в волонтерской деятельности в сфере 

культуры, реализующих социокультурные и творческие проекты, в том числе 

направленные на сохранение культурного наследия народов Российской Федерации. 

ЕИС «DOBRO.RU» – единая информационная система в сфере развития 

добровольчества.  Система предоставляет широкие возможности и удобные механизмы 

для поиска волонтеров, волонтерских мероприятий и проектов. 

Информационный портал волонтеры-культуры.рф – интернет-ресурс, который 

создан с целью объединения возможностей для реализации волонтерской деятельности в 

сфере культуры, создания мероприятий, получения интересующей информации, поиска 

партнеров, а также учета волонтеров. Портал интегрирован с единой информационной 

системой DOBRO.RU. 

Региональный координатор – официальный представитель ОД «Волонтеры 

культуры» АВЦ в субъекте Российской Федерации, формирующий сообщество активных 

граждан, участвующих в волонтерской деятельности в сфере культуры и реализующих 

творческие и социокультурные инициативы в субъекте РФ. 

Флагманский проект – волонтерская инициатива в сфере культуры, обладающая 

общественно-значимым социально-экономическим эффектом, имеющая опыт успешной 

реализации и потенциал для дальнейшего масштабирования и распространения на 

территории субъектов Российской Федерации. 

Дорожная карта – это наглядное представление пошагового сценария достижения 

стратегических целей волонтерского центра в сфере культуры. 

1.4 Деятельность Центра направлена на создание инфраструктуры для 

формирования, развития поддержки активных граждан и организацию деятельности 

волонтерского сообщества в сфере культуры, а также на обеспечение методологической, 

информационной, ресурсной поддержки и популяризацию волонтеров культуры в 

субъекте Российской Федерации. 



1.5. Участие в добровольческой деятельности осуществляется по личной 

инициативе граждан (добровольцев).  

1.6. В своей деятельности Центр руководствуется Уставом библиотеки и 

законодательной базой волонтерской деятельности в РФ. 

2. Цели и задачи 

2.1 Центр осуществляет свою деятельность в целях: 

 развития и поддержки культурного волонтерства в субъекте Российской 

Федерации; 

 создания и объединения сообщества волонтеров культуры в субъекте 

Российской Федерации; 

 поддержки общественно значимых социокультурных инициатив, проектов и 

программ, в том числе в рамках детского и молодежного движения, «серебряного» 

волонтерства; 

 сохранения и развития культурных традиций ценностей на федеральном, 

региональном, муниципальном уровнях; 

 содействия развитию творческого потенциала граждан, в том числе детей и 

молодежи; 

 организации работы волонтеров на объектах и территориях, имеющих 

историческое, культовое, культурное значение, а также в заповедных зонах; 

 предоставления возможности гражданам проявить себя, реализовать свой 

потенциал и получить заслуженное признание посредством их вовлечения в 

социокультурную и волонтерскую практику. 

2.2. К задачам центра относятся: 

- проведение разъяснительной работы по добровольческой деятельности, продвижение и 

популяризация волонтерских ценностей в сфере культуры; 

- вовлечение жителей Калужской области в деятельность по восстановлению культурного 

наследия страны, сохранения памятников культуры и истории; 

- выявление активной молодёжи для подготовки к дальнейшей деятельности в 

волонтерской сфере и в сфере культуры; 

- организация работы волонтёров по сопровождению событийных мероприятий региона в 

сфере культуры; 

- проведение информационных и обучающих мероприятий для участников волонтерской 

деятельности; 

- курирование руководителей волонтерских отрядов, оказание им практической и 

методической помощи; 

- накопление, обобщение и распространение опыта волонтерской деятельности; 

- подготовка предложений по дальнейшему развитию волонтерского движения в сфере 

культуры Калужской области; 



- установление партнерских связей с учреждениями культуры, некоммерческими 

организациями и различными добровольческими организациями для совместной 

социально значимой деятельности в сфере культуры. 

3. Функции 

В целях реализации возложенных на него задач Центр выполняет следующие 

функции: 

3.1. Координацию участников волонтерской деятельности для достижения 

поставленной цели.  

3.2. Формирование и ведение единого банка данных о действующих добровольцах 

и организациях, имеющих добровольческие ресурсы в сфере культуры с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.  

3.3. Консультирование, методическое сопровождение, оказание практической 

помощи кураторам волонтерского движения.  

3.4. Организация информационно-просветительских мероприятий по изучению и 

освоению теоретических и практических навыков волонтерской деятельности, обучающих 

семинаров для волонтеров.  

3.5. Создание на базе Центра опорной методической площадки для обобщения и 

распространения опыта волонтерской работы, изучения лучших практик общественно-

полезной добровольческой деятельности в сфере культуры.  

3.6. Формирование положительного имиджа добровольца (волонтера) посредством 

публикации материалов о деятельности Центра в СМИ и на Интернет-ресурсах.  

3.7. Привлечение новых пользователей в Библиотеку. 

3.8. Участие в организации и проведении массовых мероприятий: тематических 

встреч, выставок, фестивалей, творческих конкурсов и т.д. 

4. Структура и функционирование Центра 

4.1. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

занимается сопровождением крупных культурных событий Владимирской области, в том 

числе основных мероприятий Библиотеки.  

4.2. Руководство Центром осуществляет руководитель волонтерского центра, 

который организует работу Центра в соответствии с возложенными на него целями и 

задачами.  

4.3. Деятельность Центра осуществляется на основе межведомственного 

взаимодействия, в сотрудничестве с некоммерческими, государственными организациями, 

учебными заведениями Калужской области. 

4.4. Организационная структура волонтерского центра в сфере культуры: 



 

 

 

5. Ответственность 

 Центр несёт ответственность:  

5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение возложенных на него задач и 

функций.  

5.2. За нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования 

или распространения персональных данных о волонтерах (добровольцах) при 

формировании и ведении банка данных.  

5.3. Работники Центра несут персональную ответственность в пределах 

должностных обязанностей, определенных трудовым договором и должностной 

инструкцией.  

5.4. Работники Центра несут ответственность за осуществление волонтерской 

деятельности.  

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

Библиотеки.  

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение действительны с момента 

утверждения их директором Библиотеки. 

Руководитель волонтерского центра в сфере культуры 

Куратор волонтерской 
деятельности 

Волонтеры 

Пресс-служба 


