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В статье представлен опыт поддержки молодежных инициатив в 

направлении волонтеры культуры и реализации молодежных инициатив, 

направленных на сохранение объектов культурного наследия и исторической 

памяти. 
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Сохранение и восстановление памятников истории и культуры – одна 

из важнейших задач общества.  Деятельность добровольцев, участвующих в 

восстановлении и сохранении памятников истории и культуры нашей страны 

актуальна и востребована. 

Волонтеры осуществляют сбор и систематизацию архивной 

информации и артефактов, проводят просветительские мероприятия с 

жителями своего поселка, информируют о важности сохранения культурного 

(материального и нематериального) наследия страны и оказывают помощь в 

реставрации памятников культуры. 



В 2020 году добровольцами Сургутского района был реализован проект 

«АРТеФАКТ», направленный на восстановление объектов культурного 

наследия в сельском поселении Локосово. Основанием для реализации 

проекта послужило ухудшение состояния объектов культурного наследия в 

сельском поселении Локосово.  

В ходе проекта были произведены реконструкционные работы по 

восстановлению мемориальной доски в честь Балуева Михаила Васильевича, 

ушедшего добровольцем на фронт. Были осуществлены замена 

лакокрасочного покрытия металлической мемориальной доски, замена 

существующего ограждения мемориала, облицовка основания памятника, 

выкладка площадки тротуарной плиткой внутри ограждения. 

В юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

добровольцы Суругского района не только принимали участие в работах по 

восстановлению объектов, но и инициировали  проект по созданию 

собственного арт-объекта в рамках проекта «Краски Победы». Проект, 

направленный на сохранение памяти о Великой Отечественной войне, 

посредством стрит-арт на улицах сельского поселения Сытомино 

Сургутского района. 

Реализация проекта прошла в несколько этапов: проведен конкурс 

эскизов для стрит-арт рисунков «Как я вижу Победу» среди жителей с.п. 

Сытомино, волонтерами осуществлены работы по подготовке бетонных стен 

под нанесение стрит-арт рисунков, стрит-арт художниками нанесены 

рисунки по эскизам, отобранным в ходе конкурса. Результатом реализации 

проекта стало создание целой аллеи стрит-арт рисунков, посвященных 

Победе в Великой Отечественной войне. 

В целях развития и формирования культуры добровольчества 

(волонтерства) в Сургутском районе МАУ «Районный молодежный центр» 

при поддержке Департамента образования и молодежной политики 

администрации Сургутского района традиционно проводит конкурс 

молодежных проектов Сургутского района «Территория активных». 



В число номинаций конкурса входит «Добровольчество», в которой 

традиционно направляется наибольшее количество проектов, в том числе по 

направлению деятельности «Волонтеры культуры». В рамках конкурса 

участники имеют возможность получить грантовую поддержку на развитие 

проекта. Общий размер грантовой поддержки – 200 000,00 рублей.  

В 2020 году в рамках «Территории активных» были поддержаны 

следующие проекты: 

‒ «Арт-улыбка», направленный на поддержание позитивного 

эмоционального состояния пациентов детского отделения БУ «Федоровская 

городская больница» путем организации досуговых мероприятий с участием 

добровольцев. Проект получил грантовую поддержку в размере 40 000 

рублей. Были приобретены две ростовые куклы, которые используются 

волонтерами для проведения праздников в больнице. 

‒ «Радость в дом», ориентированный на целевую аудиторию – дети с 

ОВЗ. Работа выстроена преимущественно на адресной волонтерской помощи 

для маломобильных детей посредством домашнего визитирования. С 

проведением различных по форме и тематике культурно-досуговых, 

познавательных, развивающих программ на дому для маломобильных детей с 

ОВЗ, в том числе адресное поздравление на дому с Днем Рождения. Такое 

взаимодействие маломобильных детей с ОВЗ, родителей и волонтеров 

позволяет создать праздник в домашних условиях и расширить социальный 

круг общения. Проект получил грантовую поддержку в размере 30 000 

рублей. Благополучателями стали 18 маломобильных детей г.п. Лянтора. 

‒ «Океан возможностей», организация студии рисования по воде в 

технике «Эбру» для школьников в с.п. Ульт-Ягун, включая детей с ОВЗ. 

Благодаря занятиям в этой технике у участников развивается 

ориентировочно–исследовательская деятельность, фантазия, память, 

эстетический вкус, познавательные способности, самостоятельность. В том 

числе реализация проекта способствует развитию добровольческой 

деятельности, так как подразумевает совместную деятельность волонтеров 



качестве организаторов мастер-классов и помощников самих участников из 

числа обучающихся школы. Проект получил поддержку в размере 25 000 

рублей, благодаря чему закуплено оборудование и материалы для 

проведения мастер-классов в этой технике. 

Также для поддержки добровольчества «Районный молодежный центр» 

реализует проект «Добровольцы 2.0», являющийся муниципальным этапом 

Всероссийского конкурса «Доброволец России». Одной из номинаций 

конкурса является «Вдохновленные искусством», подразумевающей 

конкурсное участие проектов культурной направленности, проводимые в 

музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных 

центрах, парках и других учреждениях. Это проекты в области сохранения и 

продвижения культурного достояния, создания новой атмосферы открытости 

и доступности культурных пространств, формирования культурной 

идентичности.  

Всероссийский конкурс «Доброволец России» является ключевым 

конкурсом добровольческих проектов, направленным на выявление и 

поддержку лидеров и их инициатив. Участие открывает возможность найти 

единомышленников и партнеров, тиражировать свой проект. Возможность 

рассказать о проекте и пройти обучение у ведущих экспертов сферы. 

Конкурс «Добровольцы 2.0» в том числе предполагает 

образовательную часть и работу с экспертами, чтобы подготовить 

заявленный добровольческий проект к успешному участию в дальнейших 

этапах.  

Для поддержки и реализации молодежных инициатив, направленных 

на сохранение объектов культурного наследия и исторической памяти 

применяются проектные механизмы и средства грантовой поддержки и 

инициативного бюджетирования, позволяющие не только сохранять объекты 

исторического наследия и памятники Великой отечественной войны, но и 

формировать добровольческое сообщество волонтеров культуры. 

 


