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Апрель стал урожайным на события в области развития добровольчества, как на уровне России, так и в 

Пермском крае. С 20 по 22 апреля в Москве рамках проекта «Технология добра» состоялся II 

Общероссийский семинар «Добро-2010». В мероприятии приняли участие представители более чем 40 

регионов России: участники деятельности добровольческих организаций, члены НКО, комитетов по 

делам молодежи и т.д. Пермский край представили куратор долгосрочных проектов организации 

«Вектор Дружбы» - Новоселова Юлия и руководитель социальных проектов «Пермского центра 

развития добровольчества» - Городилов Ефим. Не смотря на то, что главной целью семинара было 

проведение обучающих площадок для представителей молодежного добровольчества российских 

регионов, основной темой двух дней мероприятия стало обсуждение резолюции «Организация 

добровольческих центров как форм развития системной работы с молодежными инициативами». 

Острые дискуссии развернулись вокруг «социальных инноваций» обозначенных в данной резолюции. 

Центральными темами для обсуждения стали: механизмы выдачи личной книжки волонтера и ее статус 

на уровне РФ; целесообразность учета количества волонтеров путем их регистрации на сайте 

www.jaba-point.ru; а так же мотивация добровольцев на основе введения ранжированной системы 

профессионального роста. Представители Пермского края подняли вопрос о необходимости серьезного 

пересмотрения содержания резолюции, и были поддержаны большинством представителей 

добровольческих организаций. По словам Владимира Лукьянова - руководителя благотворительного 

общества «Невский ангел» (г. Санкт-Петербург), данная резолюция была составлена без учета 

сущности социального явления «добровольчество» и требует серьезной доработки. В результате было 

принято решение продолжить обсуждение документа на местах и отправить поправки к резолюции или 

принципиально новые содержательные разработки участников семинара из регионов организаторам 

программы «Технология добра». По предложению представителей Ульяновской области, в совет по 

окончательному принятию резолюции должны войти не только методисты и организаторы программы, 

но и руководители крупных добровольческих объединений России.  

 

В конце второго рабочего дня семинара пермская делегация познакомила участников семинара с 

опытом работы прикамских добровольцев. Особый интерес наших коллег вызвал рассказ о технологии 

создания и методах работы «Пермского центра развития добровольчества». Фильм о пермском 

добровольческом центре был растиражирован для представителей всех регионов, приехавших на 

семинар. Но особым фаворитом мероприятия стал гимн прикамских добровольцев. Его полюбили и 

пели все. И мы не удивимся, если наш гимн станет неофициальным гимном добровольцев регионов 

России! 
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