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Участие в волонтерских проектах для студента — идеальный способ 
совместить отдых, учебу (например, практику языка), приобретение опыта 
работы, знакомство с другой страной и ее культурой, новыми людьми и т. д., 
и вместе с тем возможность выступить своего рода эмиссаром, продвигать 
положительный образ своей страны в мире.
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VOLUNTEER AS AN EMISSARY 

OF RUSSIA’S POSITIVE IMAGE ABROAD

The student’s participation at the volunteer project is his/her brilliant chance 
to combine the vacation, learning (e.g. foreign language practice), skills acquisition, 
getting acquainted with another country with its culture and people, etc., and a chal
lenge to be an emissary ofpositive image o f your own country as well.
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По представлению Всемирной конференции министров по де
лам молодежи, Лиссабон, 1998 г., Генеральная Ассамблея ООН 
в 1999 г. учредила 12 августа как Международный день молодежи, 
который дал возможность многим молодым людям по всему миру ак
тивно участвовать в различных программах — общественных, образо
вательных, научных, спортивных, культурных и др. Проводимые под 
патронатом ООН и других международных неправительственных ор
ганизаций такого рода программы-проекты быстро стали популярны 
среди студенчества, они давали прекрасную возможность познако
миться с другими странами, их культурой и людьми, получить какой- 
то опыт и знания, улучшить практику разговорного иностранного 
языка, завести новые контакты, наконец, познакомить других с куль
турой своей страны. Популярности программ способствовало и то, 
что все они -  бесплатные. Разнясь по своим целям (общественная де-



ятельность, наука, культура, спорт, волонтерский труд), срокам (дол
госрочные и краткосрочные), видам (индивидуальные и групповые), 
программы подчинены решению единой задачи -  объединять моло
дых людей со всего мира в рамках того или иного проекта, на фоне 
глобализационных процессов способствовать распространению идей 
мира и толерантности, добрососедства и уважения к другим культу
рам. Из перечисленного ряда хотелось бы отдельно отметить, ссыла
ясь на собственный опыт, волонтерские проекты и роль, которую они 
играют в деле объединения молодежи и развития идей толерантности.

Волонтерская программа, по которой я поехала на два летних 
месяца 2014 г. во Францию, называется «Салетт: международная сту
денческая программа по обмену опытом и культурой. Добровольче
ский труд во Франции». Ежегодно данная программа объединяет лю
дей не только молодых, но и всех возрастов (от 18 и до 80!) со всего 
мира (от Бразилии до России). В основном работа связана с трудом 
в гостинице и ресторане, но не только. Мой опыт визита Салетт — 
не первый. Для студентов, изучающих французский язык, интересу
ющихся историей и культурой Франции, программа очень подходя
щая -  это прекрасная возможность усовершенствовать свой разго
ворный французский, завести новых друзей, познакомить их со своей 
культурой и, конечно, принести пользу людям своим трудом.

Местечко Ла Салетт-Фаллаво уникально во всех смыслах. 
Во-первых, оно расположено примерно в 65 км от Гренобля в аль
пийской горной местности (Мон Плато) на высоте 1800 метров над 
уровнем моря (облака можно потрогать рукой в буквальном смысле, 
и это -  не аллюзия); во-вторых, это место, где до ближайшего насе
ленного пункта, поселка Кори, -  14 км, а автобус в Ла Салетт- 
Фаллаво ходит раз в день; в-третьих, и этот пункт вытекает из двух 
предыдущих, это святое для всех французов место (в этом смысле 
Салетт -  второй после Лурда), при его сознательной удаленности от 
цивилизации, Салетт с апреля до конца сентября ежедневно посещает 
до 500 (в праздники -  на порядок больше) человек, преимущественно, 
паломников из Франции и других стран (не только католических), 
французских школьников; в-четвертых, это не только место сакраль
ное, но и в прямом смысле — туристическое. Туристов со всего мира 
привлекает величественный собор -  Базилика Пречистой Девы Ма
рии (Notre-Dame de La Salette). Наконец, для волонтеров, приезжаю
щих в Ла Салетт со всего мира, и которые здесь очень нужны (команда 
примерно в 100 человек), оказаться здесь -  это просто редкая удача.
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У каждого приезжающего в Ла Салетт (паломника, туриста, во
лонтера) есть все возможности для того, чтобы он мог полностью за
быть о бытовых заботах и посвятить проводимое здесь время мыслям 
о смысле жизни, ценностях, о себе в этом мире, как бы высокопарно 
это не звучало. Аскетичность места тем не менее не мешает вести 
привычный образ жизни горожанина -  гостиничный комплекс, в ко
тором и работают волонтеры, располагает всем, без чего современ
ный человек обойтись не может — рестораном, кафе и барами, биб
лиотекой, магазинами с сувенирами, конечно, Интернетом. И в 
свободное от работы время у волонтеров всегда есть чем себя занять: 
совершить небольшое восхождение на ближайшие горы, съездить на 
организованные аниматорами экскурсии, провести свой собственный 
национальный вечер, посещать занятия французского языка (в случае 
необходимости) и многое другое.

История Ла Салетт-Фаллаво связана с явлением Девы Марии 
двум местным детям — 11-летнему Максимину Жиро и 15-летней Ме
лани Кальва. 19 сентября 1846 г. на горе Ла-Салетт им явилась Дева 
Мария и передала послание, призывающее людей к покаянию. Като
лические источники сообщают о последовавших за этим чудесах, 
в частности, многочисленных исцелениях. После тщательного изуче
ния обстоятельств явления и последовавших событий церковь 
в 1851 г. признала явление подлинным. В том же году было начато 
строительство Базилики на горе Ла Салетт. А 1 мая 1852 г. епископ 
Гренобля Филибер де Брюйар основал конгрегацию миссионеров 
Пресвятой Девы Марии из Ла Салетта. Члены конгрегации главным 
образом занималась апостольской деятельностью и проповедью. Осо
бое значение в духовной жизни имело почитание Девы Марии из Ла 
Салетт. Конгрегация развивалась поначалу только в епархии Греноб
ля. В 1876 г. был принят устав сестринского объединения, в 1879 г. 
было закончено строительство Базилики. В 1890 г. папа Лев XIII 
утвердил создание конгрегации. К концу XIX в. деятельность ордена 
распространилась на другие регионы Франции, а затем и на другие 
страны. В 1901 г. антиклерикальное правительство Франции запрети
ло деятельность салетинцев, орден был восстановлен на родине лишь 
в 1943 г. Несмотря на изгнание из Франции, конгрегация развивалась 
в других странах Европы, в первую очередь в Бельгии и Швейцарии, 
а также в США и Канаде. Салетинцы вели активную миссионерскую 
деятельность в Америке и Азии.



Начиная с 20 декабря 1872 г. и до настоящего времени в Notre- 
Dame de la Salette (NDS) работают в основном миссионеры и сестры 
(Soeurs Missionnaires de Notre-Dame de la Salette), первые паломники 
начали приезжать сюда в середине XIX в. Сестрам NDS помогают об
служивать гостей исключительно волонтеры. В это место съезжаются 
добровольные помощники из Канады, США, Бразилии, Италии, 
Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Беларуси, России, Украины, Че
хии, Словакии. У этого феномена тоже есть своя история. В 1970-е гг. 
во Франции зародилась идея развития волонтерства и укрепления его 
места в стране, был создан Национальный Центр волонтерства. 
В 2003 г. появляется организация France Benevolat. 22 января 2010 г. 
она была признана лучшей общественно-полезной организацией во 
Франции. Волонтеры (большинство из них представляют собой ин
тернациональный союз со всех уголков света) приезжают в Ла Салетт 
в течение всего рабочего сезона: с апреля по октябрь. Волонтеры ра
ботают в течение месяца, но период пребывания может быть изменен 
от 2-х недель до 2-х месяцев и больше.

Работа не предполагает оплаты: взамен волонтер получает бес
платное проживание, питание и возмещение денег, потраченных на 
проезд. Волонтер работает 6 дней в неделю 39 часов и один день от
дыхает. Он имеет право и на 5-й день отдыха за полный отработан
ный месяц. Работа связана с гостиничным сервисом. Место, куда во
лонтера определят, зависит от уровня владения языком, почти в 
каждом виде сервиса требуется знание разговорного французского, 
т. е. какая бы ни была предоставлена работа волонтеру, она станет 
проверкой уровня языка. Всегда есть возможность проявить себя в 
плане общения на языке, и при первой возможности волонтера 
направят на более подходящую его уровню владения языком работу 
(она может быть связана с переводом, организацией мероприятий, 
подготовкой пресс-релизов). Если этого не произошло, в Салетт есть 
все возможности для практики французского: каждодневное общение 
с коллегами (из года в год французских волонтеров приезжает все 
больше и больше), участие в интернациональных мессах, если у кого- 
то есть интерес, вечера для волонтеров. Да, JIa Салетт не то место, где 
можно весело провести каникулы, где калейдоскоп событий 
и непрекращающийся праздник. Но тот, кто сознательно приехал сю
да, вернется домой другим, не только наполненный незабываемыми 
впечатлениями от места, событий, людей, но и с новыми ценностями, 
с желанием по-новому взглянуть на себя и на свое отношение к миру.
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