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ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Добровольческая активность молодежи является важнейшим фактором 

становления гражданского общества, социального развития, особенно в таких 

сферах, как образование, наука, культура, искусство, здравоохранение, охрана 

окружающей среды и др. [1]. Ярким примером является волонтерское движение 

в Свердловской области, где на системной основе занимаются более 100 тысяч 

человек. [2, с. 110].

Особо следует подчеркнуть активность молодежных и детских обще

ственных объединений, таких как «Уральский фонд поддержки молодежных 

инициатив», «Каравелла», «Возвращение», студенческие организации Ураль

ского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ель

цина, Уральского государственного педагогического университета. Волонтеры 

реализуют проекты помощи ветеранам Великой Отечественной войны, людям с 

ограниченными возможностями, воспитанникам детских домов и домов ребен

ка. Важно, что подобные мероприятия становятся не просто яркими и эффек

тивным, а очень привлекательными для людей разных возрастов, профессий, 

политических ориентаций и т. п., т. е. из разовых акций они постепенно пре

вращаются в системообразующую деятельность общественных движений и ор

ганизаций.

Несколько лет назад с целью организации деятельности добровольцев 

был создан Волонтерский центр Свердловской области. Это совместный проект 

Уральского федерального университета имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина и областного Министерства физической культуры, спорта и мо

лодежной политики. Центр занимается организацией и проведением собствен-
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ных молодежных мероприятий, направленных на развитие добровольческой 

деятельности, а также обеспечение волонтерами различных мероприятий, про

ходящих в регионе. Координаторы этой организации готовы поделиться опы

том разработки и проведения социально значимых акций, научить проектиро

ванию и реализации различных волонтерских программ. Каждый желающий, 

обратившийся в Волонтерский центр, может найти применение своим знаниям 

и силам.

Работа с волонтерами в центре состоит из следующих этапов:

1. Информирование целевой аудитории о мероприятии.

2. Набор волонтеров на мероприятие.

3. Проведение интервью (собеседования) с кандидатами в волонтеры;

4. Распределение волонтеров по функциональным позициям.

5. Организация работы волонтеров непосредственно на мероприятии.

К направлениям волонтерских мероприятий, организуемых Центром, 

можно отнести:

1) спортивные (Универсиада в Казани, Олимпийские игры в Сочи);

2) социальные (работа с воспитанниками детских домов, с ветеранами и 

людьми, с ограниченными возможностями здоровья);

3) культурно-деловые, Event-волонтерство (встречи, семинары, конференции, 

форумы различной тематики);

4) образовательные (слеты, лагеря, форумы);

5) международные (участие в работе международных добровольческих лагерей);

6) промо-акции (реклама различной продукции).

Особое направление работы Волонтерского центра Свердловской области

-  помощь в раскрытии личностного потенциала добровольцев, выявление их 

готовности к разработке и реализации собственных идей и проектов.

В рамках проведения Слета Волонтеров Свердловской области (6-12 ап

реля 2013 года) в учебном центре «Ниотан» была разработана эмблема органи

зации.
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Центр имеет свой сайт www.volural.ru, но он недостаточно заполнен, так 

как требуются большие финансовые ресурсы. Поэтому информационная работа 

организации, в основном, осуществляется лишь с помощью «сарафанного ра

дио» или социальных сетей, в частности, «Вконтакте». Группа vk.com/volural 

существует два года, имеет 1150 подписчиков и регулярно обновляется ново

стями, отчетами с событий и комментариями волонтеров.

Именно поэтому мы считаем, что одна из первоочередных задач Волон

терского центра -  создание местных представительств данной организации в 

крупных городах области. Таким образом, добровольцы будут быстрее полу

чать информацию о мероприятиях, своевременно реагировать на нее, принимая 

активное участие в акциях, проводимых центром.

Для создания местных представительств Волонтерского центра Сверд

ловской области не требуется больших финансовых затрат, так как уже во мно

гих городах действуют группы добровольцев («Волонтеры Нижнего Тагила», 

«Молодой Новоуральск», «Волонтеры Каменска-Уральского» и др.).

В координации деятельности активистов волонтерского движения всего 

региона и состоит главная задача областного центра.

Добровольчество -  фундамент гражданского общества, и только совмест

ными усилиями активных, неравнодушных молодых граждан можно решить 

многие проблемы страны.
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