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В статье исследуется волонтерская деятельность в проектах культуры. Авторы начинают свое иссле-
дование с этимологии понятия «волонтер» и далее переходят к современному пониманию и развитию ин-
ститута волонтеров. Проведена глубокая теоретическая проработка литературных источников, рассмотрены 
современные работы авторов, посвященные теме исследования, изучены реальные кейсы. Исследуется дея-
тельность волонтеров в учреждениях культуры, начиная с Российской государственной библиотеки и закан-
чивая современными музеями. Также затронуты современные типы волонтерской работы, такие как «вирту-
альное волонтерство» и «краудсорсинг» на примерах электронной энциклопедии «Википедия», организации 
«InnoCentive» и японской компании «Muji». Рассмотрен успешный зарубежный опыт применения работы 
волонтеров в учреждениях культуры и их новые формы взаимодействия на примере организации RockCorps, 
которая преобразовала идею волонтерства в удивительный феномен, который с успехом реализуется в дру-
гих странах и набирает популярность во всем мире. Выявлены специфика и особенности различных типов 
волонтерства и их применимость в учреждениях культуры. В данном исследовании показано, насколько зна-
чимую роль играет волонтерская деятельность в деятельности учреждений культуры, как по привлечению 
посетителей, так и по функционированию самих учреждений культуры и их проектов.
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На сегодняшний день средства массо-
вой информации в России и мире все чаще 
сообщают о деятельности отдельных лиц 
или организаций, оказывающих помощь 
на основе безвозмездности и доброволь-
ности. Масштабы этого явления трудно 
переоценить, а название его активно ис-
пользуется на разных уровнях: от рядовых 
граждан до представителей высших ступе-
ней власти. Речь идет о социальном движе-
нии волонтеров, ведь за каждым официаль-
ным и неофициальным сообщением об их 
деятельности стоит понимание важности 
такой работы и безусловное признание [1, 
с. 107]. Социальный феномен, о котором 
идет речь, постепенно превращается в ин-
ститут со своими ролями, статусами, прави-
лами и нормами, регулирующими социаль-
ное взаимодействие.

В работах таких отечественных уче-
ных, как Е.В. Великанова, А.Д. Жарков, 
А.А. Жаркова, раскрыты некоторые аспекты 
деятельности волонтеров. Технологии при-
влечения и подготовки молодежи к волонтер-
ской деятельности описаны в исследованиях 
Е.И. Холостовой, Е.С. Григорьевой. Участие 
и помощь волонтеров в культурно-образова-
тельных проектах проанализированы в рабо-
тах Г.В. Олениной, О.Г. Белинской.

Целью статьи является анализ проис-
хождения понятия «волонтер», его пони-
мание различными учеными; исследование 
происхождения этого явления в мире; вы-
явление новых типов волонтерства, а также 
обозначение специфики волонтерской дея-
тельности в сфере культуры.

Исследование волонтерства как явле-
ния современной реальности представляет-
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ся целесообразным начать с исторической 
справки и этимологии понятия. Различные 
ученые, говоря о происхождении слова 
«волонтер», апеллируют к французскому 
(volonte – воля, желание [2]) или латинско-
му языку (лат. Voluntaries – доброволец): 
волонтер – физическое лицо, доброволь-
но осуществляющее благотворительную, 
неприбыльную и мотивированную дея-
тельность, которая имеет общественно по-
лезный характер [1, с. 110]. Если учесть, 
что в французском языке слово стало ис-
пользоваться с 1606 г. и означало людей, ко-
торые добровольно стали солдатами, и тех, 
кто служил в различных подразделениях [3, 
с. 133], то можно предположить его древнее 
происхождение с латинского.

Термины «волонтер» и «волонтерство» 
часто отождествляют с понятием «добро-
волец». Проанализировав научные источ-
ники, мы видим, что такое отождествление 
имеется в работах многих исследователей: 
волонтер (уст.) – тот, кто встал на военную 
или иную государственную службу по соб-
ственному желанию, доброволец. Волон-
терство в международном праве – участие 
добровольцев – иностранных граждан в во-
енных действиях на стороне жертв агрес-
сии или народа, ведущего вооруженную 
борьбу за свободу и независимость против 
иностранного гнета. Доброволец – тот, кто 
вступает в армию по собственному жела-
нию, добровольно, тот, кто с собственной 
воле берется за выполнение каких-либо 
обязанностей, какой-то работы; волонтер. 

Ученые в своих научных трудах по со-
циальной работе и социальной педагогике 
предлагают следующие определения: во-
лонтерство – добровольная работа на осно-
ве неприбыльной деятельности, без зара-
ботной платы, без продвижения по службе; 
направлена на благополучие и процветание 
сообществ и общества в целом. Волонтер-
ство – элемент личностного развития, приоб-
ретения новых знаний и навыков, совершен-
ствование способностей, стимулирование 
инициативы и творчества [2]. Волонтер – 
физическое лицо, добровольно осущест-
вляет благотворительную, неприбыльную 
и мотивированную деятельность, имеет 
общественно полезный характер [4, с. 147]. 
Волонтерская деятельность – это совокуп-
ность моральных представлений и действий 
по оказанию помощи обездоленным: нищим, 
инвалидам, лицам, оказавшимся в тяжелом, 
бедственном положении, которое они сами 
изменить не могут [5]. Таким образом, во-
лонтерство – это неформальная неоплачива-
емая деятельность, направленная на обще-
ственно полезную работу в государственных 
и коммерческих организациях. 

После определения сущности поня-
тий «волонтерство» и «волонтер» следует 
углубиться в суть понятия «культурное во-
лонтерство» или «волонтерство в сфере 
культуры». К ярким признакам культурного 
волонтерства стоит отнести его процессу-
альный характер, направленность на раз-
витие личности и приобщение к культуре, 
а также реализацию данной деятельности 
в свободное время. А.П. Метелев рассма-
тривает определение культурного волон-
терства как добровольческие инициативы, 
направленные на развитие культурных про-
странств, работу в культурных учреждени-
ях или помощь на городских площадках, 
фестивалях и праздниках [6]. 

Благодаря социально активной аудито-
рии учреждений культуры, именно куль-
турные проекты одни из первых ощутили 
мощный потенциал волонтерской деятель-
ности. Так, с 1996 г. Государственный Эр-
митаж успешно привлекает к реализации 
своих проектов волонтеров. Основные за-
дачи, которые выполняют волонтеры в рам-
ках данного учреждения культуры, следую-
щие: прием посетителей, оказание помощи 
в проведении научно-исследовательских 
работ, переводы информационных мате-
риалов, помощь в ведении документации 
и подготовке публикаций, секретарская 
и курьерская работа, разработка и реали-
зация дизайн-проектов, участие в между-
народных образовательных программах, 
семинарах и конференциях и помощь в их 
организации, а также помощь в транспорти-
ровке объектов и проведении выставок, теа-
трализованных и концертных мероприятий. 

Культурных волонтеров А.П. Метелев 
называет арт-волонтерами (с англ. «art» – 
искусство). Арт-волонтерство появилось 
в конце 2014 г., а в 2015 активно начало 
набирать обороты. Причиной этому по-
служили многочисленные культурные со-
бытия, напрямую связанные с культурой, 
за последние 5 лет (например, год культуры 
в России (2014 г.), год литературы в России 
(2015 г.), год российского кинематографа 
(2016 г.) и т.д. [6].

В 2018 г. Российская государственная 
библиотека для молодежи совместно с Ассо-
циацией волонтерских центров организова-
ла конкурс «Лучший реализованный волон-
терский проект в библиотеке». В конкурсе 
принимали участие 365 библиотек из раз-
ных регионов России. Были представлены 
разнообразные проекты: школы волонте-
ров, добровольческие центры, экодесанты, 
квартирники, коворкинг-центры, интеллек-
туальные и культурно-досуговые клубы, 
молодежные читательские советы, акции, 
«уличные» библиотеки, квесты, библиопик-
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ники, игротеки, воркшопы, велобиблиопро-
беги, библиосплавы и многое другое [6].

Примером создания волонтерского объ-
единения может служить Центральная го-
родская детская библиотека им. Ленина 
г. Ростова-на-Дону, Центральная детская 
библиотека им. А.С. Пушкина г. Сарова, 
Центральная городская молодежная библи-
отека им. М.А. Светлова г. Москвы, где во-
лонтеры выдают книги читателям либо уча-
ствуют во внестационарном обслуживании 
определенных категорий читателей, уча-
ствуют в проведении культурно-досуговых, 
просветительских мероприятий для детей 
и их родителей, снимают клипы, буктрейле-
ры, выступают в качестве ведущих, членов 
жюри конкурсов [7].

Музеи также вышли за рамки обычного 
классического экспонирования музейных 
предметов на своей площади: обычно есть 
еще образовательные программы, мастер-
классы, кинопоказы, лектории. Современ-
ный музей – это многофункциональный 
культурный центр, где вокруг коллекции, 
того или иного направления, на котором 
музей специализируется, создаются допол-
нительные необходимые активности [6]. 
Примером таких музеев являются Государ-
ственный Эрмитаж (200 постоянных во-
лонтеров), музей «Царицыно» (70 постоян-
ных волонтеров), Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств (50 постоянных 
волонтеров), Государственный музей исто-
рии ГУЛАГа (170 постоянных волонтеров), 
музей современного искусства PERMM 
(200 постоянных волонтеров), где волонте-
ры предоставляют свою помощь на выстав-
ках, в навигации и консультировании по-
сетителей музея, в переводе иностранным 
посетителям, а также в ассистировании 
фото- и видеосъемок [8].

Парки культуры и отдыха также актив-
но привлекают добровольцев для участия 
в своих проектах. Волонтеры контролируют 
поведение посетителей в части нахождения 
в зеленых насаждениях (посадках деревьев 
и кустарниках) и на зеленом напочвенном 
покрове (газоне, посадках многолетних 
трав), оказывают помощь в уходе за садами 
и ландшафтами парка, принимают участие 
в организации и проведении мероприятий 
парка [9, с. 292].

На сайте «Добровольцы России» сегод-
ня зарегистрировано более 500 библиотек, 
музеев, зоопарков и других организаций, ко-
торые привлекают добровольцев через еди-
ную информационную систему [6].

На сегодняшний день сложно найти 
мероприятие в сфере культуры, которое 
не привлекает волонтеров. Как правило, 
участие добровольцев не предусматривает 

финансовые затраты, однако в некоторых 
проектах можно использовать финансовое 
стимулирование, и эти вложения как прави-
ло приносят больший эффект.

Назовем основные задачи, которые ча-
сто ставятся перед волонтерами на проек-
те: встреча зрителей, участников; провер-
ка билетов, регистрация гостей; помощь 
зрителям в навигации на площадке; отсле-
живание тайминга мероприятия; раздача 
сувенирной и рекламной продукции; опе-
ративная уборка на локациях; контроль рас-
садки в зале зрителей и участников; созда-
ние позитивного настроения на площадке.

Организация работы волонтеров в про-
ектах культуры требует специальных зна-
ний от менеджера проекта. При правильной 
организации ценность работы, проделанной 
волонтерами, может намного превышать 
затраты на управление ими. При подготов-
ке волонтеров к проекту следует обратить 
внимание на ряд особенностей, которые 
возникают при работе с ними. Во-первых, 
накануне мероприятия необходимо орга-
низовать встречу с волонтерами на пло-
щадке, чтобы донести до них всю важную 
информацию по проекту, включая идею 
и концепцию, изучить локацию и обсудить 
форс-мажорные ситуации. Во-вторых, со-
ставляется иерархия подчинения, кто из ме-
неджеров проекта отвечает за те или иные 
вопросы, а значит, волонтеры должны знать 
имена и телефоны своих «кураторов». 
В-третьих, важно обеспечить всех волон-
теров общим сценарием и таймингом ме-
роприятия. Каждый член команды должен 
четко ориентироваться в программе и быть 
готовым ответить зрителю на любой вопрос. 
В-четвертых, нужно предусмотреть иденти-
фикацию помощников. Изготовить корпо-
ративный элемент внешнего вида, который 
будет отличать волонтера от любого друго-
го участника проекта – бейджи, футболки, 
кепки, значки и т.д. В-пятых, проработать 
и обязательно проверить скрипты, если во-
лонтеры должны произносить определен-
ную информацию. И конечно, после меро-
приятия важно поблагодарить помощников 
и, по возможности, подарить подарки [10]. 
Найти волонтеров можно среди друзей, ау-
дитории вашего проекта (учреждения), сту-
дентов или профессиональных сообществ. 
Как правило, основные проблемы волонте-
ров – отсутствие практического опыта, не-
достаточная психологическая грамотность, 
недостаточная психическая устойчивость, 
незнание некоторых специальных приемов 
и методов работы. Поэтому их деятельность 
должна быть сугубо конкретной, с четко 
поставленными задачами и ясными целя-
ми [11, с. 617].
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Продолжая исследование, нельзя не упо-
мянуть про такое направление деятельно-
сти, как «виртуальное волонтерство». Это 
относительно новый тип волонтерства, 
которое осуществляется дистанционно 
с помощью интернета. В таком виде до-
бровольцы выполняют ту или иную работу 
при помощи любого устройства, подклю-
ченного к интернету. Среди известных про-
ектов виртуального волонтерства можно 
выделить следующие: исследовательские 
проекты; создание сайтов и страниц; раз-
работка приложений; обновление элек-
тронных ресурсов; перевод документов; 
создание баз данных, иллюстраций; обще-
ственная журналистика и др. 

В России виртуальное волонтерство 
в настоящее время активно развивается. На-
пример, стоит отметить кампанию «Карта 
помощи». На специальном сайте собира-
ется информация о пострадавших во время 
ЧС, а также о точках сбора помощи. Также 
там можно отслеживать различные право-
нарушения в области окружающей среды 
и экологии. Также стоит отметить плат-
форму для создания петиций «Change.org». 
Успешные общественные проекты привлек-
ли миллионы людей к участию в решении 
гражданских проблем. 

В процессе глобализации волонтерство 
также получило свой импульс развития 
и уже сформировалось в отдельный тип 
«глобальной сети» по подобию краудфан-
динга – краудсорсинг. Такой тип волонтер-
ства подразумевает привлечение любого 
человека на планете к решению проблем 
инновационной производственной деятель-
ности. Этот термин был впервые введен 
в 2006 г. писателем Джеффом Хау и редакто-
ром Марком Робинсоном. Преимуществом 
такого подхода является доступ к талантам 
всего мира; меритократия; деление задачи 
на более мелкие; оперативное достижение 
результатов. Среди самых популярных кра-
удсорсинговых проектов стоит отметить 
электронную энциклопедию «Википедия»; 
компания «InnoCentive», которая привлека-
ет ученых со всего мира для решения задач 
конкретных компаний-заказчиков; японская 
компания «Muji», собирающая идеи для сво-
их изделий среди своих клиентов [12].

В заключение стоит упомянуть уникаль-
ный опыт организации RockCorps, которая 
преобразовала идею волонтерства в удиви-
тельный феномен, который с успехом мас-
штабируется в другие страны и набирает 
популярность во всем мире. Это компания, 
которая организует уникальные концерты 
звезд с правом эксклюзивного входа на ме-
роприятие. Для того чтобы получить билет, 
необходимо принять участие в волонтерской 

работе сообщества. Благодаря такой модели 
было проведено более 50 концертов, в ко-
торых приняли участие 180 000 волонтеров. 
Это позволило создать более 700 000 рабо-
чих часов на пользу 2 600 глобальных не-
коммерческих организаций в 10 странах 
мира. В этом проекте принимали участие 
такие артисты, как Rihanna, Lady Gaga, 
David Guetta, Kanye West, Snoop Dogg,  
Maroon 5 и многие другие.

Логотип организации RockCorps

RockCorps является некоммерческой 
организацией и сотрудничает с местными 
партнерами в каждой стране, создавая мар-
кетинговую и коммуникационную платфор-
му, сочетающую в себе развлечения и обще-
ственную работу. Такой подход позволяет 
развить широкий спектр жизненных навы-
ков, таких как командная работа, лидерство, 
навыки межличностного общения, трудовая 
этика и др. 

В настоящее время на кадровом рынке 
Москвы (а особенно регионов) остро стоит 
проблема нехватки специалистов, облада-
ющих теоретическими и практическими 
навыками работы с волонтерами. Соблю-
дение современных технологий органи-
зации работы волонтерской деятельности 
в рамках проектов культуры является важ-
нейшим фактором не только коммерческо-
го успеха проекта, но и гарантией создания 
культурного продукта высочайшего каче-
ства [13, с. 4].

Анализируя мировой волонтерский 
опыт и опыт каждого участника в частно-
сти, можно предположить, что волонтер-
ская деятельность в проектах культуры 
улучшает психическое и физическое бла-
гополучие человека, включая повышение 
чувства счастья, уверенности и целеустрем-
ленности. В настоящее время современные 
типы волонтерства позволяют принять уча-
стие в общественно полезной деятельности 
каждому человеку из любой точки мира. 
Проекты культуры все чаще реализуются 
в формате онлайн, и это дает возможность 
принять участие в организации проекта 
всем желающим, независимо от террито-
риальной принадлежности. К сожалению, 
большое разнообразие волонтерских кам-
паний еще не наблюдается в России, однако 
российские учреждения культуры накопили 
достаточный опыт в сфере волонтерства. 
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Эта работа заключается уже не только в ру-
тинных действиях, но и в создании креатив-
ных решений и идей. 
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