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КОНФЕРЕНЦИЯ «ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО – ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ» — ИНТЕГРАЦИИ РОССИЙСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 
СЕКТОРА В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ. 

С 20-23 июня 2012 года во Дворце Наций – 

Женевское отделение ООН (UNOG) – состоялась Международная конференция 

«Добровольчество – технология социальных преобразований» (Женева, Швейцария). 

Организаторами конференции выступили: Комитет по культурным программам Женевского 

отделения ООН, Пермский центр развития добровольчества, Молодежная организация «Вектор 

Дружбы», при поддержке Министерства культуры и молодежной политики Пермского края. 

Партнерами конференции стали:   Постоянное представительство Российской Федерации при 

Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Федеральное агентство по 

делам молодежи, Европейский центр добровольчества. 

Учитывая возрастающий интерес к теме добровольчества в России,  накопленный опыт регионов 

РФ по развитию добровольчества и предстоящие спортивные международные мероприятия с 

участием молодых волонтеров, ощущая необходимость интеграции российского добровольческого 

сектора в международные процессы, становится все более актуальным  проведение мероприятий 

с участием представителей разных стран. 

Среди главных задач конференции можно отметить: презентацию достижений российского 

добровольчества, интеграцию российской молодежи в международное сообщество посредством 

реализации совместных добровольческих проектов, развитие сотрудничества между 

добровольческими организациями России и зарубежных стран. 

Участниками конференции стали ведущие специалисты в области развития добровольчества, 

представители НКО, органов власти, образовательных учреждений 19 регионов России и 

представители крупнейших международных центров развития добровольчества из 12 зарубежных 

стран. 

20 июня во Дворце Наций состоялось торжественное открытие Международной конференции. С 

приветственным словом в адрес организаторов и участников мероприятия выступили: 
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 Заместитель Генерального секретаря ООН, Генеральный директор Отделения ООН в 

Женеве – Касым-Жомарт Кемелевич Токаев 

 Председатель организационного комитета Конференции, председатель Пермского 

центра развития добровольчества – Ольга Зубкова 

 Специалист по связям с общественностью программы «Добровольцы ООН» – Филипп Сен 

 Генеральный Секретарь Министерства высшего образования Малайзии – Датук Абдул 

Рахим Нор 

 Уполномоченный по правам человека в Пермском крае – Татьяна Марголина. Модератором 

открытия конференции выступил Председатель комитета по культурным программам 

Женевского отделения ООН, директор Библиотеки Дворца Наций – Давид Александрович 

Чикваидзе. 

В своей приветственной речи Касым-Жомарт Токаев, в частности, подчеркнул актуальность 

формирования интегрированной площадки по обсуждению вопросов, связанных с развитием 

добровольчества в мире, обозначив важность в создании системы добровольчества на местах в 

партнерстве НКО и государства. 

В течение рабочих дней конференции 

состоялись планерные заедания в рамках 4-х тематических сессий, где были заслушаны доклады о 

мировых добровольческих практиках, состоялись дискуссии на тему основных выступлений. 

Участниками конференции рассматривались вопросы влияния добровольческой активности 

граждан на решение проблем местных сообществ: снижение напряженности в социуме, 

межнациональное взаимодействие, улучшение состояния маргинальных групп, вопросы 

экологической безопасности, влияние добровольческой деятельности на социально-

экономический рост и место добровольчества в парадигме развития общества. 

От Пермского края, в качестве экспертов и докладчиков выступали: Татьяна 

Марголина,Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, Любовь 

Метлякова,Заместитель декана факультета социальной педагогики ПГПУ и добровольцы 

Пермского центра развития добровольчества Аликина Варвара и Заславская Александра. 

Татьяна Марголина представила вниманию участников презентацию о формировании системы 

развития добровольчества в Пермском крае, более детально остановившись на теме мотивации 

добровольцев к участию в социально значимых инициативах. Любовь Метлякова заострила 

внимание участников на значимости взаимодействия НКО с образовательными учреждениями, 

занимающимися подготовкой специалистов по работе с молодежью, и подготовке будущих 

социальных педагогов к вовлечению подростков в добровольческую деятельность. 

Самые молодые участницы конференции – школьницы образовательных учреждений города Перми 

– Заславская Александра и Аликина Варвара рассказали о своей работе волонтеров в реализации 

долгосрочного проекта по социализации и профориентации молодых инвалидов – «Край равных 

возможностей». Эмоциональный рассказ девочек вызвал большой интерес к проекту и массу 

вопросов от участников мероприятия. 
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В ходе тематических сессий участники имели возможность не только выступить с докладом по 

тематике конференции, а также представить реализуемый добровольческий проект в виде 

презентации или выставочного стенда. 

Выставка социально-значимых практик проходила в течение 3-х рабочих дней конференции и 

привлекла внимание сотен участников ежегодной сессии Совета по Правам человека и других 

масштабных мероприятий, проводимых параллельно с Международной 

конференцией «Добровольчество – технология социальных преобразований». 

Стенды с позиционированием лучших добровольческих технологий российской делегации будут 

представлены в качестве специальной экспозиции в рамках Всероссийского молодежного 

образовательного форума «Селигер–2012». 

В рамках мероприятий конференции участники посетили штаб-квартиру Международного 

Комитета Красного Креста, а так же Постоянное представительство Российской Федерации при 

Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, где представителям российской 

делегации, в торжественной обстановке были вручены сертификаты участников Международной 

конференцией «Добровольчество – технология социальных преобразований». 

Конференция «Добровольчество – технология 

социальных преобразований» стала площадкой для детального обсуждения лучших примеров 

социального преобразования общества путем включения добровольческих ресурсов, площадкой 

для трансляции и популяризации эффективных добровольческих практик, способных внести 

позитивные социальные изменения в жизнь конкретных людей. 

Участники  конференции приняли решение о формировании резолюции, которая будет направлена 

руководителям органов региональной власти и стран участниц конференции, с целью обобщения 

международного опыта общественно-государственной поддержки системы добровольчества. Так 

же было принято решение сделать данную конференцию ежегодной для дальнейшей 

популяризации добровольчества в мире и формирования условий для успешной интеграции 

добровольческого сектора отдельных государств в международные процессы. 

По итогам мероприятия, от лица Председателя комитета культурных программ Женевского 

отделения ООН Давида Александровича Чикваидзе благодарственными письмами за подготовку и 

проведение Международной конференции были отмечены Министр культуры и молодежной 

политики Пермского края А.Р. Протасевич и генеральный директор АНО «Организация «Вектор 

Дружбы» О.В. Зубкова. 

На сегодняшний день идет процесс согласования следующей Международной конференции, 

которая планируется к проведению в Пермском крае, в регионе, выступившим инициатором 

данного мероприятия. 

Беспрецедентным событием, связанным с проведением конференции в Перми, станет 

присутствие в качестве основных партнеров представителей Штаб-квартиры и Европейского 
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Отделения ООН и большого количества представителей самых крупных центров 

добровольчества в мире. 

Конференция запланирована на конец ноября 2012 года, в преддверии Международного дня 

добровольца. 
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