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В настоящее время добровольчество становится эффективным инструментом общественно-

государственного партнерства, взаимодействия институтов гражданского общества с ор-
ганами власти при решении конкретных социальных задач.

Пермский край является одним из немногих субъектов Российской Федерации с вы-
соким уровнем развития добровольческой деятельности. Благодаря социально значимым
практикам, реализуемым в регионе, гражданским активистам, профессиональным коман-
дам волонтеров Прикамье негласно именуют «столицей добровольчества» России.

Каковы же основные причины становления Прикамья как центра добровольческой де-
ятельности страны?

В 2008 году в Перми открывается Координационный центр добровольчества. Перм-
ский край обладал большим человеческим потенциалом, но механизмы привлечения во-
лонтеров и реализации добровольческих инициатив работали недостаточно эффективно.
Недостаток информации о потенциальных объектах добровольческой деятельности, с од-
ной стороны, и отсутствие сотрудничества между субъектами добровольчества, с другой
стороны, не давало эффективно развиваться добровольческому движению в регионе. Для
решения обозначенных проблем был создан специальный координационный центр. Сего-
дня программа Центра по развитию добровольчества осуществляется в сотрудничестве с
добровольческими организациями и отрядами Пермского края, а совещательным органом
является Совет, в который входят представители добровольческих объединений.

Инфраструктурой поддержки добровольчества в Прикамье является региональный
центр поддержки добровольчества, созданный в 2009 году, и локальные центры добро-
вольчества в городах Березники, Чайковский, Лысьва, Краснокамск. С помощью центров
создаются лучшие условия для предоставления людям возможностей быть добровольца-
ми, стимулируется добровольческая активность и повышается эффективность доброволь-
ческого потенциала граждан даже в небольших населенных пунктах.

Для вовлечения граждан в добровольческую и благотворительную деятельность и для
консолидации их усилий с организациями и предприятиями Пермского края в целях ре-
шения социально значимых проблем региона проводится Краевой Фестиваль благотвори-
тельности «Пермский благотворительный сезон». В рамках Фестиваля организуется сбор
частных и корпоративных пожертвований и оказание помощи социально незащищенным
категориям населения. С 2010 года в ходе Фестиваля благотворительности жители Перм-
ского края пожертвовали денежных средств, товаров и услуг на общую сумму более 14
099 695 рублей. Всего в рамках Пермских благотворительных сезонов состоялось более 540
благотворительных и добровольческих в 38 муниципальных районах и городах Прикамья
[1].

Кроме того, в Пермском крае добровольчеством занимаются люди с инвалидностью.
Для их социализации реализуется долгосрочный социально значимый проект «Край рав-
ных возможностей», в рамках которого ребята с ограниченными возможностями здоровья
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общаются со своими «здоровыми» сверстниками, совместно организуют и проводят доб-
ровольческие мероприятия.

Стоит отметить, что технологии развития добровольчества Пермского края тиражиру-
ются в другие регионы России. В частности, технология привлечения школьников к добро-
вольчеству через реализацию Всероссийской программы «Тетрадка дружбы». Программа
помогает развивать у школьников творческий потенциал, социально значимые инициати-
вы, патриотизм, толерантность, гражданственность. Сегодня Всероссийская программа
«Тетрадка Дружбы» стала своеобразным брендом Пермского края. За время реализации
Программы к участию подключились более 400 000 школьников, родителей и педагогов
из 40 регионов РФ [2].

Целесообразным является развитие межрегионального и международного сотрудниче-
ства в сфере благотворительной деятельности и добровольчества для обмена опытом и
позиционирования Пермского края. Добровольцы Прикамья выступают организаторами
Международной конференции в Женевском Отделении ООН. Конференция способствует
эффективному развитию добровольческой деятельности в мире, также это открывает воз-
можность для реализации международных волонтерских проектов на территории Перм-
ского края.

С 2012 года город Пермь является инициатором и организатором Международного
Форума «Доброволец России», который является площадкой для обмена опытом в ре-
ализации эффективных добровольческих инициатив, укрепления межсекторного и меж-
территориального сотрудничества институтов гражданского общества, позиционирования
успешных социальных инноваций. Ежегодно участниками Форума становятся более 1000
человек из всех субъектов РФ и 20 стран мира. Добровольцы России, выступая частью
Всемирного волонтёрского движения, делятся своими проектами на выставке социальных
инноваций Форума. Особо интересные российские проекты получают международное при-
знание и готовятся к трансляции за рубежом [3].

На сегодняшний день в Пермском крае создан реестр добровольческих организаций, в
который вошли 387 объединений, в том числе созданных на базе образовательных учре-
ждений. В деятельности добровольческих организаций принимают участие более 20 000
волонтеров.

Стоит отметить, что добровольчество оказывает значительное влияние на экономиче-
ское развитие региона. Безвозмездный труд граждан в социально значимых сферах позво-
ляет экономить бюджетные средства. Таким образом, добровольчество выступает одним
из механизмов системы развития человеческого потенциала Пермского края для совер-
шенствования социально-экономических отношений и повышения качества жизни.

Инвестиции в добровольчество - одно из самых эффективных экономических вложений
государства в развитие общества и территории. Плановый цикл мероприятий, грамотное
информационное освещение темы добровольчества, принятая система мер в мотивации к
добровольчеству и благотворительности обеспечит рост эффективности добровольческих
и благотворительных усилий представителей всех направлений деятельности в отдельных
субъектах и государстве в целом.
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