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Кому свободные руки?
Школьники и студенты хотят стать волонтёрами, 

но благотворительным организациям нужны помощники поопытнее
Волонтёры – люди с птичьими права-
ми. Они берутся бескорыстно помогать 
нуждающимся и ничего не получают 
взамен. В Свердловской области у этих 
добрых людей появился свой Центр 
рекрутинга и обучения. За месяц в него 
записались около 400 человек. Из них 
90 процентов – школьники и студенты.  
Благотворительные организации не 
рады такой тенденции. Желающие по-
могать вроде есть, но делать они это не 
умеют...

ПОМОЩЬ ВЕСОМА
За рубежом волонтёрство – это воз-

можность повидать мир. За то, что ты ра-
ботаешь, тебе оплачивают жильё, а часто 
и проезд, кормят. Студентка Уральского 
федерального университета Мария Жерна-
кова этим летом побывала в Исландии. Для 
этого она всего лишь подала заявку через 
сайт московского волонтёрского центра 
на волонтёрнство в культурном поекте. Во-
лонтёрство в России выглядит иначе. До-
бровольцы чаще сталкиваются с решением 
сложных задач, берут на себя большую от-
ветственность и... часто слышат нарекания 
за непрофессионализм. 

Волонтёрство делится на несколько ти-
пов. Во-первых, социальное – помощь инва-
лидам, людям пожилого возраста, детям из 
детских домов... Во-вторых – участие в про-
ведении массовых мероприятий. Студентка 
УрФУ, автор «Новой Эры» Юлия Бессонова 
не пропускает ни одной возможности по-
быть добровольцем. Она проводила экскур-
сии для детей из детских домов по выставке 
«Иннопром», помогала зрителям на откры-
тии Центрального стадиона, не раз участво-
вала в сборах пожертвований. 

–Волонтёр может не только помочь лю-
дям, но и побывать в закулисье крупного со-
бытия. Это само по себе интересно. Кроме 
того, если ты активен и добросовестен, это 
возможность найти настоящую работу, – 
считает Юля. – Когда организаторы видят, 
что ты хорошо работаешь бесплатно, то они 
думают, а как же ты будешь трудиться, если 
тебе платить! 

На массовых мероприятиях между во-
лонтёром и работодателем заключается 
договор, где прописаны детали работы, на-
пример, вес, который надо поднимать. На 
этот пункт стоит обратить внимание, чтобы 
тебя не превратили в грузчика. Екатерин-
буржец Павел Бурцев за три года волонтёр-
ства сталкивался со сложными ситуациями. 
Говорит, каждый сам решает, на что согла-
шаться. Сейчас Паше 21 год. Он намерен 
связать с волонтёрством свою жизнь. Даже 
бросил учёбу. 

–Если у тебя есть один-два часа свобод-
ного времени, вместо того, чтобы шататься 

по улицам, побудь волонтёром, помоги ко-
му-нибудь! – объясняет свою точку зрения 
Паша. – Я убеждён, что волонтёрство по-
могает узнать мир и найти оплачиваемую 
работу. 

Паша оформил себе «Личную книжку 
волонтёра». Туда, как в трудовую книжку, 
организаторы мероприятия заносят часы, 
которые ты отработал. При устройстве на 
работу эту книжку можно предъявить рабо-
тодателю. Вроде бы трудового стажа у тебя 
нет, а опыт есть, если ты занимался волон-
тёрством в близкой для себя профессио-
нальной области.

ДЕЛА НЕОТЛОЖНЫ
Плюсы, которые школьники и студен-

ты, получают от волонтёрства, очевидны. 
Новые знакомства, жизненный и трудовой 
опыт... Но представители благотворитель-
ных организаций признаются, что школьни-
ки и студенты для них – не самые желанные 
помощники. 

–Мы привлекаем студентов к сортировке 
гуманитарной помощи, сбору пожертвова-
ний. В основном мы работаем с неотлож-
ными ситуациями, отправляем десанты на 
место происшествия. Поехать в них непод-
готовленные люди не могут, – объясняет 
координатор центра неотложных операций 
«Красного креста» в Свердловской области 
Всеволод Махов. – Причина проста – со-
всем молодые люди часто не понимают, как 
выглядит реальная жизнь, теряются на ме-
сте, и помощь оказывается нужна уже им. 
Так происходило в Крымске, когда туда по-
ехали добровольцы-психологи. У них самих 

случались истерики. Людей нужно готовить 
к тому, как действовать, как не впасть в па-
нику, как контролировать ситуацию. 

 Аналогичный взгляд на требования к до-
бровольцам у председателя движения «До-
рогами добра» Валерия Басая. Волонтёры 
нужны организации каждый день. Сейчас 
студенты и школьники в крупных торговых 
центрах Екатеринбурга собирают пожерт-
вования для покупки подарков детям из дет-
ских домов (акция «Ёлка желаний»). 

–Студенты помогают нам, но их помощи 
недостаточно. Для организации сбора по-
жертвований нужны три-пять волонтёров-
специалистов, которые знают, как поставить 
акцию, как работать с предприятиями, – го-
ворит Валерий Басай. – Постоянно требуют-
ся подготовленные люди, которые обладают 
личными ресурсами, опытом, готовы ими 
делиться. Каждый день с нами работают по 
полторы тысячи волонтёров. Из них 80 про-
центов – это уже работающие люди. В них 
заинтересованы мы сами. Если бы государ-
ство занималось подготовкой волонтёров, 
ситуация бы изменилась. 

Центр рекрутинга и обучения, который 
открылся на Центральном стадионе, ситуа-
цию уже начал менять. Сейчас он набирает 
добровольцев, желающих помочь в прове-
дении Универсиады-2013 в Казани. Студен-
ты и школьники предварительно пройдут 
обучение. Центр планирует набирать волон-
тёров и для других акций, также давая во-
лонтёрам необходимые компетенции – как 
раз то, что нужно, чтобы действительно быть 
полезным людям.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
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Школьники и студенты собирают подарки для детей из детских домов на акции 
«Ёлка желаний». Они только часть большой волонтёрской команды, 
в которой много людей старше и опытнее.

Студенты-волонтёры из 12 
уральских вузов проехались 
по Свердловской области с 
благотворительной акцией 
«Молодёжный десант». За 
неделю они побывали в 26 
населённых пунктах. По-
могли пожилым и одиноким 
людям выполнить тяжёлую 
работу по дому, рассказали 
школьникам о студенческой 
жизни и провели концерты 
для целых сёл и деревень.

«Молодёжный десант» уже 
второй раз проводит обще-
ственная организация Сверд-
ловский областной студенче-
ский отряд. На выезд собралось 
80 человек – члены студотря-
дов. Они разбились на четыре 
команды. Каждая провела неде-
лю в одном из городских округов 
– Талицком, Красноуфимском, 

Шалинском и Красноуральске. 
Администрация каждой терри-
тории приготовила свой список 
адресов, по которым люди нуж-
дались в помощи.

Талица впервые принимала 
десант. Поэтому волонтёров там 
ждало много хлопот.  Студенты 
отряда «Эдельвейс» помогли по-
жилым людям по хозяйству. По 
словам специалиста областного 
штаба студенческих отрядов и 
комиссара студотряда «Эдель-
вейс» Ольги Миляевой, помощь 
особенно была нужна людям с 
ограниченными возможностя-
ми, слепым. В некоторых домах 
царил полный кавардак, так как 
люди не могли самостоятель-
но делать уборку, а поддержать 
их некому. Волонтёры вымыли 
полы, вынесли мусор, навели 
порядок. Убрали огромное ко-

личество сугробов во дворах, 
накололи высоченные поленни-
цы дров на всю зиму.

Студенты навестили и оди-
ноких пожилых людей, которые 
особенно радовались гостям, 
угощали их пирожками. Волон-
тёры также провели мастер-
классы для школьников, спор-
тивные соревнования, занятия 
по профессиональной ориента-
ции. На их выступления всегда 
собирались полные залы.

Директор Троицкой школы 
№ 5 Светлана Чернова говорит, 
что после встречи со студентами 
у её учеников появился огром-
ное желание поступить в вуз. 
Раньше они с трудом представ-
ляли себе жизнь студента: где 
живут приезжие, какие условия 
в общежитиях, трудно ли учить-
ся в вузе... Школьники смогли 

расспросить студентов об этом 
и многом другом.  В каждом на-
селённом пункте, где бывали, 
волонтёры устраивали концерты 
для местных жителей. Особенно 
много зрителей приходило в не-
больших сёлах и деревнях. 

Кстати, с питанием и жи-
льём у добровольцев проблем 
не было. В первый день ребя-
та жили в пансионате, потом 
кочевали по школам и домам 
культуры. Они основательно 
подготовились к поездке, ни-
кто из них не мёрз по ночам, да 
и помещения выделили тёплые. 
А местные жители делали всё, 
чтобы их помощники не голода-
ли. У добровольцев находилось 
время и для песен под гитару. 
Помогать другим людям оказа-
лось в удовольствие.

Сергей ДИАНОВ.

 ПОЛЕЗНЫЕ 

САЙТЫ

Запись волонтёров на Олимпи-
аду в Сочи-2014
http://vol.sochi2014.com/

Запись волонтёров на Всемир-
ную Универсиаду-2013 в Казань
http://www.makeureal.
kazan2013.com/

Также запись и обучение ведут-
ся в Центре рекрутинга и обу-
чения в Центральном стадионе 
Екатеринбурга.

Сайт добровольческого движе-
ния «Дорогами добра»
http://www.dd66.ru/

Сайт благотворительной орга-
низации «Российский Красный 
крест»
http://www.redcross.ru/

Полезная информация и 
оформление волонтёрской 
книжки
http://www.jaba.ru/

Самая крупная группа во «ВКон-
такте», объединяющая волонтё-
ров из разных городов. В ней 
также можно найти ссылки на 
полезные сайты
http://vk.com/ilovevolunteering

Международные волонтёрские 
проекты 
http://studenttravel.ru/
volunteers/

До 24 декабря доброволь-
ческая организация «Дорога-
ми добра» продолжает сбор 
подарков для детей, оказав-
шихся в сложной жизненной 
ситуации. Акция называется 
«Ёлка желаний». Около 7 000 
воспитанников детских до-
мов написали письма с по-
желаниями Деду Морозу. 
Горожанам предлагается 
взять письмо и приобрести 
подарок ребёнку. Ежеднев-
но в торговых центрах Ека-
теринбурга возле ёлочек с 
письмами детей с трёх часов 
дня до семи вечера дежурят 
волонтёры. Они принимают 
подарки от горожан. 

«Дорогами добра» пригла-
шают всех желающих испол-
нить мечту ребёнка. Также 
добровольческое движение 
приглашает волонтёров для 
сбора, сортировки, доставки 
такого большого количества 
подарков. Уже начала рабо-
ту Академия Дедом Морозов 
для тех, кто хочет поздравить 
детей лично.

 КСТАТИ

Акция «Молодёжный десант» 
впервые прошла год назад в 
Шалинском городском округе. 
Инициировали его специали-
сты общественной организации 
«Свердловский областной сту-
денческий отряд» Ольга Миляева 
и Евгения Чащина. Идею им под-
сказали волонтёры из Алтайского 
края. Аналогичная акция ежегодно 
проходит там на протяжении уже 
около тридцати лет. В этом году 
уральские активисты сумели зару-
читься поддержкой министерства 
физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Свердловской 
области и Уральского федерально-
го университета.

Чтобы присоединиться к акции 
в следующий раз, студенту нужно 
обратиться в областной Дом мо-
лодёжи (Екатеринбург, Малышева, 
101, оф.427), либо в профком сво-
его вуза. 


