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В наши дни волонтерство в сфере культуры стало востребованным направлением. Это
подтверждают и данные социальных опросов, и статистика волонтерских конкурсов:
например, исследования НИУ ВШЭ показали, что 65% россиян считают добровольчество
в сфере культуры важной деятельностью, а на Всероссийский конкурс «Доброволец
России» в этом году был подан 1331 проект в сфере культуры.
Можно выделить несколько обширных направлений культурного волонтерства:
волонтерство в учреждениях культуры и на крупных событиях, организация мероприятий
в сфере популяризации культуры и искусства и туристических маршрутов,
восстановление объектов культурного наследия, арт-терапия и другие творческие
социальные проекты.
Социальные волонтерские проекты чаще всего оказывают помощь определенным
группам, у которых по разным причинам ограничен доступ к культуре и искусству. Один
из самых известных проектов в этой сфере — «Больничные клоуны». Участники
благотворительной программы отправляются к детям, которые проходят длительное
лечение в больницах или живут в социальных учреждениях, и организуют для них
необычные мероприятия.
Другое востребованное волонтерское направление — деятельность по сохранению
культурного наследия. В наши дни многие исторические памятники находятся в
аварийном состоянии из-за недостатка финансирования, поэтому зачастую инициаторами
реставраций таких объектов становятся волонтерские организации и движения. Так,
например, силами волонтеров проводятся работы по сохранению и реставрации храмамаяка в Крохинове Вологодской области, Донского монастыря в Москве и крепостных
стен XVI–XVIII веков города Смоленска.
Волонтеры неизменно принимают активное участие в крупных мероприятиях по всей
России. В этом году во время чемпионата мира по футболу во всех городах проведения
матчей дежурили команды добровольцев, которые не только помогали туристам в
бытовых вопросах, но и проводили специальные экскурсии для зарубежных гостей,
знакомя их с культурой и традициями России. Волонтерскими программами регулярно
сопровождаются всероссийские акции — «Ночь музеев», «Ночь искусств», «Ночь
кино» и «Библионочь». В культурных учреждениях развито и волонтерское движение на
постоянной основе: команды добровольцев открыты в Государственном историческом
музее, Государственном Эрмитаже, в парке «Зарядье» и в других музеях.
Чтобы стать культурным волонтером, не обязательно иметь искусствоведческое
образование — хотя некоторые проекты требуют специальных навыков

