
В течение двух дней, 23 и 24 октября, волонтёры со всей 
страны, а их на этот раз собралось в Перми более тысячи, 
делились своим опытом, успешными социальными практи-
ками и инициативами, уникальными социальными техно-
логиями и проектами. Местом их встречи стала площадка 
«Завода Шпагина».

В 
работе Пермского 
м е ж д у н а р о д н о -
го форума добро-
вольцев приняли 
участие более 70 

экспертов регионального, 
федерального и международ-
ного уровня, а также пред-
ставители некоммерческих 
организаций, социальных 
предприятий, крупных кор-
пораций, органов власти, 
средств массовой информа-
ции, лидеров общественного 
мнения. Гости столь масштаб-
ного мероприятия посетили 
пленарные сессии, дискус-
сионные площадки, мастер-
классы от ведущих менторов. 
В общей сложности состоя-
лось около 30 рабочих сессий 
по различным направлени-
ям, включая: инклюзивное, 
корпоративное и серебряное 
волонтёрство, социальное 
предпринимательство, на-
ставничество и молодёжное 
добровольчество.

Лучшие практики — 
реальные решения

Официальное открытие 
форума началось с привет-
ственных слов его участни-
кам губернатора Пермского 
края Максима Решетникова 
и министра иностранных 
дел России Сергея Лаврова, 
которые зачитала замести-
тель председателя краево-
го правительства Татьяна 
Абдуллина.

«Вам предстоит обсудить 
перспективы взаимодей-
ствия, дальнейшие вопросы 
развития инициатив добро-
вольчества. Убеждён, форум 
внесёт значительный вклад 
в консолидацию людей, 
служащих высокому делу 
безвозмездной помощи дру-
гим», — говорится в привет-
ствии главы региона.

Вице-президент Европей-
ского центра добровольче-
ства CEV Жуан Тейшейра 
подчеркнул, что Пермь проч-

но вошла в общую семью 
волонтёрства, вносит огром-
ный вклад в развитие идей 
добровольчества.

По мнению директора де-
партамента общественных 
проектов администрации 
губернатора Евгения Хузина, 
сегодня в России действуют 
несколько национальных 
проектов, которые предпола-
гают увеличение доли граж-
дан, ведущих активный образ 
жизни. Участие в них добро-
вольцев — свершившийся 
факт. К примеру, нацпроект 
«Жильё и городская среда» 
объединяет людей в решении 
самых различных вопросов 
благоустройства. Сегодня 
в регионе без волонтёров не 
обходится практически ни 
одно мероприятие социаль-
ной направленности.

В число важных собы-
тий первого дня работы 
форума вошла «Лаборато-
рия социальных иннова-
ций» — современная интер-
активно-образовательная 
площадка, посвящённая со-
циальным проектам в раз-
ных направлениях. В её рам-
ках председатель высшего 
совета Российского союза 
спасателей Алексей Дударев 
представил ресурсный центр 
поддержки добровольчества 
в области культуры безопас-
ности и ликвидации сти-
хийных бедствий. Первые 
центры появятся в этом году 
в 10 регионах России. Опыт 
пермского корпуса спасате-
лей может быть тиражиро-
ван на федеральном уровне. 
В рамках интерактивной 
сессии «Создание доступной 
среды силами добровольцев» 
социальный предпринима-
тель из Дании Ханс Йорген 
Виберг представил всемирно 
известное мобильное прило-
жение Be My Eyes для комму-
никации волонтёров с незря-
чими людьми.

Завершились события 
этого дня ночным показом 

социально ориентирован-
ных короткометражных 
фильмов, видеороликов и со-
циальной рекламы Между-
народного кинофестиваля 
«Лампа». Среди его гостей 
были известные актёры те-
атра и кино, амбассадоры 
форума — Яна Поплавская 
и Катерина Шпица.

Во второй день пермско-
го форума международные 
спикеры представили луч-
шие практики межгосудар-
ственного сотрудничества 
добровольцев. В обсуждении 
вопросов интеграции добро-
вольчества принял участие 
эксперт ООН Сигрун Хабер-
манн. Во время пленарной 
сессии #Лидер экспертное 
сообщество определило бу-
дущее добровольчества в пе-
риод до 2030 года.

Свою работу добровольцы 
завершили церемонией на-
граждения победителей ки-
нофестиваля «Лампа» в пяти 
номинациях. В 2019 году 
в оргкомитет кинофестиваля 
поступило более 3,5 тыс. ра-
бот из 132 стран. В результате 
конкурсного отбора члены 
жюри определили номинан-
тов — 53 фильма и видео-
ролика. В жюри кино-
фестиваля вошли: Александр 
Петров, Юрий Борисов, Ольга 
Смирнова.

Город активных людей

Пермь сегодня по праву 
считается одним из главных 
центров развития добро-

вольчества в России. Город-
ские власти активно стиму-
лируют добровольческую 
активность, видя в ней за-
лог подлинно гражданского 
общества. Создавая условия 
для продвижения волонтёр-
ства и благотворительности, 
они решают задачу расшире-
ния рядов добровольцев, за-
нятых социально значимой 
работой.

В 2008 году начал свою де-
ятельность Пермский центр 
развития добровольчества. 
Сегодня в Прикамье реали-
зуются известные успешные 
проекты: «Команда спортив-
ных волонтёров», «Лыжи меч-
ты», «Край равных возмож-
ностей», «Тетрадка дружбы». 
Особую популярность полу-
чила карта «Добрая Пермь», 
созданная для стимулирова-
ния жителей краевого цен-
тра к благотворительности 
и волонтёрству. Каждый её 
обладатель становится при-
частным к ярким и значимым 
добрым делам, реализуемым 
в Перми, вносит личный 
вклад, который обязательно 
заметят другие люди. Среди 
других достижений — прове-
дение ежегодного конкурса 
«Доброволец города Перми» 
с вручением официально-
го знака, различных благо-
творительных фестивалей, 
формирование системы при-
влечения к добровольчеству 
школьников и многое другое.

Сегодня можно признать, 
что в регионе работает си-
стема развития добровольче-

ства, которая коренным обра-
зом влияет на формирование 
нового молодёжного кадро-
вого состава. Эффективность 
овладения технологиями ре-
ализации социально значи-
мых инициатив способствует 
сокращению миграции моло-
дых людей, повышает их лич-
ностные и профессиональные 
компетенции, даёт уверен-
ность в завтрашнем дне. Жи-
тели Перми, Пермского края 
на практике ощущают свою 
значимость, видят перспек-
тивы своего развития, с пони-
манием используют инстру-
менты социальных практик 
для построения своего буду-
щего в родном регионе.

Алексей Грибанов, за-
меститель председателя 
Пермской городской думы:

— Тема добровольче-
ства — очень многогран-
ная, наш город считается 
локомотивом его развития. 
Сегодня мы видим несколько 
успешных примеров работы 
с волонтёрами. На протяже-
нии нескольких лет вручаем 
премию «Доброволец Перми», 
в рамках проекта «20–20» 
награждаем активных ре-
бят за их общественную дея-
тельность. Добровольчество 
серьёзно стимулирует разви-
тие образования. Ярким при-
мером тому служит школа 
«Дуплекс»: многие массовые 
мероприятия в Перми прово-
дятся при участии и помощи 
школьных волонтёров. Они 
сами хотят в этом участво-
вать, для нас же важно при-
влекать детей к социальной 
ответственности. Ребята 
искренне считают, что та-
ким образом они улучшат 
жизнь в городе.

По словам депутата, се-
годня добровольчеством 
занимаются в основном мо-
лодые люди. На первом ме-
сте стоят социальное волон-
тёрство, спорт и экология. 
В Перми волонтёры-экологи 
восстанавливают долины 
малых рек, формируют эко-
логические тропы. Наби-
рают популярность акции 
«Водный воробей» и «Лес-
ной воробей», инициа-
тором которых является 
Максим Воробей. Он привле-

кает спонсоров, помощни-
ков, проводит очистку лес-
ных массивов, реки Гайвы.

«В Перми ранее работал 
Молодёжный совет, ему на 
смену пришёл Молодёжный 
парламент. В основе их де-
ятельности — реализация 
проектов, которые впослед-
ствии оказываются реали-
зованными. Мы всячески 
поддерживаем наших коллег 
в этом направлении. Есть 
у нас и грантовая поддерж-
ка. К примеру, проект «Вижу. 
Могу. Делаю» реализует твор-
ческую активность город-
ской молодёжи в социальной 
сфере — это работа с детьми, 
инклюзивная поддержка. 
Чем больше горожане вовле-
чены в осознанный процесс 
улучшения жизни, по зову 
сердца и искренне, тем лучше 
это чувствуют те люди, для 
которых они всё это делают. 
Общество становится добрее! 
Нам всегда интересно под-
держивать инициативных 
людей», — подчёркивает де-
путат Алексей Грибанов.

По его мнению, именно 
такие форумы добровольцев, 
как пермский, служат под-
держкой деятельности во-
лонтёров и дают уверенность 
в правильности выбранного 
ими пути. Участники напи-
тываются новой энергией, 
обмениваются новыми прак-
тиками — это новые знания 
и столь необходимый опыт.

Кстати, один из экспертов, 
заместитель главного редак-
тора ИА ТАСС Георгий Капте-
лин, заметил, что проведение 
форума в Перми — это ини-
циатива пермяков: «Город 
никто не выбирал — он сам 
себя выбрал. Это замечатель-
но, что всё задуманное полу-
чается. Всем остальным надо 
брать пример».

Напомним, Пермский 
международный форум до-
бровольцев является круп-
нейшим мероприятием 
в сфере добровольчества. Это 
признанная и авторитетная 
площадка, которая работает 
в Перми начиная с 2012 года. 
До 2018 года это мероприя-
тие проходило под брендом 
Международного форума 
«Доброволец России».

Экскурсия в Сиву 
на фестиваль 
романса!

Дорогие пермяки! Приглашаем вас посетить село Сива. 
Там мы познакомимся с духовной и материальной культу-
рой крестьян Верхокамья, а также с жизнью и творчеством 
знаменитой русской актрисы М. Г. Савиной, жены последнего 
хозяина Сивинских земель Н. Н. Всеволожского. В селе Сива 
чтят культурные традиции, поэтому мы предлагаем вам по-
участвовать в конкурсе русского романса или просто побы-
вать на нём. Первые русские романсы сочинялись на фран-
цузском языке. Со временем композиторы стали создавать 
романсы на стихи русских поэтов. Сколько в них душевного 
тепла и обаяния!

Приглашаем всех пермяков и гостей города посетить этот 
редкий праздник.

Экскурсия состоится 02.11.2019, отправление в 8:00 
(драмтеатр).

Также приглашаем на другие экскурсии: Уральский — 01.11, 
09.11; Екатеринбург + Пышма + Невьянск — 02–03.11; Сатка 
+ Златоуст + Таганай — 02–04.11; Сарапул — 03–04.11; 
Воткинск (термальный источник) — 02.11, 09.11, 17.11; 
Глазов (термальный источник) — 04.11, 09.11; Октябрьский — 
09.11; Красноуфимск — 10.11; Ижевск (источник + зоопарк) — 
10.11; Лудорвай (этнопарк) — 16.11.

ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115. 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.                                         реклама (0+)

• Любишь Россию — путешествуй с нами!Любишь Россию — путешествуй с нами!Беги, пермяк, беги!

Добро во благо
В Перми завершил свою работу Международный форум добровольцев

Алексей Грибанов (справа): «Нам всегда интересно 
поддерживать инициативных людей»

• проект

В Пермском крае заверши-
лась серия забегов «Беги 
по краю». Венчать проект 
будет самый согревающий 
«Тёплый благотворительный 
забег», который состоится 
в краевой столице 10 ноября

К
ак рассказали 
в Первом перм-
ском беговом со-
обществе, в этом 
сезоне состоялось 

три забега в трёх разных ло-
кациях: White Trail на Белой 
горе 20 июля, «Тропа Кудым-
Оша» в Кудымкаре 24 авгу-
ста и Sound Track Trail в Чай-
ковском 5 октября. 

В них приняли участие 
более 1,5 тыс. спортсменов 
из 10 регионов России. Поч-
ти четверть участников со-
ставили дети. Среди любите-
лей здорового образа жизни 
59 человек (что очень сим-
волично) покорили все три 

забега серии. Для них орга-
низаторы приготовили спе-
циальные призы. Они полу-
чат их на закрытии бегового 
сезона в Перми.

Основной идеей серии 
стало спортивное краеве-

дение — знакомство с род-
ным краем посредством 
забегов. У каждого из них 
была своя идея — экологи-
ческая, национальная и му-
зыкальная. Все они нашли 
отражение в фирменном 

стиле, атрибутике и около-
спортивной составляющей 
мероприятий.

«Серия забегов оказалась 
востребованной формой 
досуга у жителей Пермско-
го края и гостей региона. 
Событийный туризм чрез-
вычайно популярен среди 
спортсменов-любителей, 
а в Пермском крае столько 
мест, где можно побегать 
и узнать, посмотреть, попро-
бовать что-то новое и инте-
ресное», — говорит руково-
дитель проекта Александра 
Гуляева.

Организаторы планируют 
запустить народное голосо-
вание по локациям забегов 
«Беги по краю — 2020». Про-
ект «Беги по краю» является 
победителем конкурса соци-
альных и гражданских ини-
циатив Пермского края.

Николай Макаров

• инициатива

Матвей Любимов

 Первое пермское беговое
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