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ИСТОРИИ УСПЕХА - Кейс 6 «История Роберта» 

 

Проблема 

Роберт родился и прожил свои 22 года  в городе 

Елабуга (Татарстан). От папы ему досталась часть 

бизнеса (автозаправки). Много времени организация 

бизнеса не занимала, но приносила стабильный  

нормальный доход. Однако, Роберт с детства мечтал 

стать депутатом, уж очень его привлекала работа 

народного избранника. Виделось ему как на приём 

приходят люди, он им помогает, решает их вопросы, «пишет» справедливые 

законы и т.д. Образование на тот момент он получил на историческом 

факультете местного ВУЗа. 

Ситуация 

И вот однажды он познакомился с девушкой Алиной, которая произнесла 

неведомое  ему до сих пор слово – волонтёр. А кто это? Приходи в субботу к 

нам в молодежный центр –  узнаешь. В субботу жизнь в центре кипела: 

ребята что-то писали и рисовали на большом листе бумаги,  сидели за 

компьютером, кто-то вырезал из бумаги цветы и фигуры,  складывали в 

коробки какие-то продукты и вещи, было шумно и весело.  Добровольцы 

собирались навестить в воскресенье детей в детском доме: провести для них 

концерт  и угостить сладостями. Роберта попросили  сортировать вещи и 

откладывать отдельно для мальчиков и для девочек. Детей у него ещё не 

было, и  что для кого -  различал он с трудом, если бы Алина не пришла на 

помощь. За три часа работы он со всеми перезнакомился, оказывается, ребята 

уже год работают вместе в центре, а в основное время кто-то учится в 

Университете, кто-то работает в компаниях, кто-то на заводе. А в центре они  

потому, что не хотят быть  в стороне от проблем и забот других людей, а кто-

то просто пришел с другом или со знакомой посмотреть, понравилось, 

остался. Когда приготовления были закончены, все пили чай с баранками и 

делились своими замыслами и идеями. Прошел год. Роберт вместе с 

ребятами из молодежного центра и с партнерами из Центра психологической 

помощи и другими волонтерами создал Центр добровольцев: работа была 

структурирована, систематизирована. Добровольцы уже на постоянной 

основе оказывали различную помощь детям, старикам, участвовали в акциях 

по благоустройству. В Центр пришло более 80 добровольцев. Роберта 
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знала и молодежь и старики, хорошо была известна его добровольческая 

деятельность и в местной администрации, в университете, в школах. 

Решение 

Как-то собравшись на одном из заседаний Центра добровольцев, зашел 

разговор о том, вот если бы у них была возможность убедить местные власти 

сделать распоряжение о поддержке их центра, чтобы дали помещение 

побольше. Это стало маленьким, т.к. волонтеров перевалило за сотню, да 

много чего еще можно было бы сделать…  Кто-то и предложил, а давай 

Роберта в депутаты двинем! А что? Люди его знают не по словам, а по делам, 

точно проголосуют «за».  Поговорили, всё обсудили.  На ближайших 

выборах Роберт стал депутатом муниципального собрания. Центр 

добровольцев он не бросил, приходит, помогает. Как говорит он сам: «Мой 

бизнес приносит мне 99% моего дохода и забирает 5% моего времени, а моя 

общественная работа забирает 95% моего времени и не приносит мне 

практически никакого дохода. И я счастлив».  

Вопросы 

Возможны ли другие пути достижения выбранной Робертом цели? 

Какие еще возможны мотивы для участия в добровольчестве? 


