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Под таким девизом в Екатеринбурге прошла Молодежная 

конференция волонтерских отрядов Конференцию, состоявшуюся в 

Екатеринбургском театре юного зрителя, можно назвать уникальной. 
Впервые в уральской столице собрались вместе юноши и девушки из  

волонтерских отрядов высших и средних учебных заведений, городского 
Союза районных советов  старшеклассников. Ее участниками также были 

представители Международной студенческой организации «BEST», 
Молодежной палаты при Екатеринбургской городской Думы, Молодежной 

избирательной комиссии Свердловской области.  Встреча волонтеров в 
таком формате стала возможной благодаря Региональному центру 

развития добровольчества, созданного весной 2011 года по инициативе 
депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области Анатолия Никифорова. Директор Центра Ирина 
Мирошникова рассказывает: «Перед началом конференции ребята имели 

возможность ознакомиться с выставкой- презентацией, на которой были 
представлены направления работы волонтерских отрядов. Каждый из 

них получил на руки информационный сборник, иллюстрирующий работу 

волонтерского движения в образовательных учреждениях города и 
области. Формат конференции получился действительно необычным. 

Сегодня добровольчество развивается в разнообразных формах и на 
многих уровнях – в вузах и колледжах, школах и лицеях. Достаточно 

сложно собрать волонтеров вместе, чтобы из отдельного «Я» выросло 
общее «Мы». Но именно это ощущение дает уверенность, что ты не 

одинок, у тебя много единомышленников и вместе мы – сила! Участники 
конференции выступили с обращением к органам государственной 

власти и местного самоуправления, передали депутату Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 

Анатолию Никифорову законодательную инициативу, отразившую 
необходимые меры поддержки добровольческой деятельности, 

закрепления статуса добровольца и другие важные моменты». 
Обращаясь к участникам конференции, председатель Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области Елена Чечунова 

передала приветственные слова от губернатора Свердловской области 
Александра Мишарина. Она сказала о том, что волонтерское движение, 

будучи новым общественным явлением, тем не менее, имеет глубокие 
исторические корни в нашей стране. В его основе – добровольчество, 

которое всегда существовало в России. Участие в добровольческом 
движении воспитывает чувство гордости за свою страну. «В этом зале 

собрались успешные молодые люди, которые являются инициаторами 
многих молодежных проектов, – подчеркнула Елена Чечунова. – Мы 

ценим вашу энергию, готовы продолжать сотрудничество. Очень важно 
создать эффективный механизм поддержки добровольчества. И в этом 

отношении большая заслуга принадлежит Анатолию Никифорову, 
благодаря которому волонтерское движение стало одним из самых 

массовых, ярких и эффективных в Свердловской области, обрело 
организационную основу». С теплыми и проникновенными словами в 

адрес участников конференции обратился ректор Уральского 

государственного педагогического университета доктор педагогических 
наук Борис Игошев: «Вы нужны нашему обществу, вы нужны детишкам 



из детских домов, для которых ваше внимание и забота – огромная 

радость в жизни. Подарите ребёнку игрушку, почувствуйте тепло его 

маленьких ладоней! Ради этого стоит жить и приносить людям радость. 
Вы сами становитесь взрослее, духовно богаче». Среди гостей 

конференции также были заместитель министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 

Евгений Сильчук,лидер верх-исетских единороссов, депутат 
Екатеринбургской городской Думы Сергей Мелёхин, руководитель 

Исполкома Верх-Исетского местного отделения партии «Единая Россия» 
Лариса Копытова, проректор УрГПУ по воспитательной и социальной 

работе Владислав Середа, один из активных участников афганского 
движения в Свердловской области Михаил Горюнов. С ролью ведущей 

конференции прекрасно справилась руководитель Ассоциации 
волонтерских отрядов средних учебных заведений г. Екатеринбурга 

Елена Пинаева. Все выступления, прозвучавшие на конференции, были 
информационно насыщенными и запоминающимися. Из отдельных 

штрихов рождалась общая картина тех добрых и полезных дел, 

которыми занимаются ребята. Участники форума немало интересного 
узнали об опыте работы Молодежного добровольческого центра при 

УрГПУ, которым руководит Кирилл Беликов. О конкретных примерах 
добровольческой деятельности рассказали член Лиги волонтерских 

отрядов средних учебных заведений Анна Бусыгина, представитель 
Общественной молодежной палаты при Екатеринбургской городской 

Думе Анастасия Самаркина, член Международной студенческой 
организации «BEST» Екатерина Резник, заместитель председателя 

Молодежной избирательной комиссии Свердловской области Денис 
Лекомцев. Анатолий Никифоров, обращаясь к волонтерам, выразил 

благодарность за желание делать добро людям, поделился многолетним 
опытом благотворительной деятельности холдинга, которое он 

возглавляет, по оказанию помощи семьям военнослужащих, погибших в 
Афганистане, экипажу ракетного подводного крейсера стратегического 

назначения «Екатеринбург», реализации других социально значимых 

проектов. Он сказал: «Для многих из вас добровольчество становится 
смыслом жизни. Мы благодарны за все ваши инициативы. Волонтерство 

– прекрасная школа гражданско-патриотического воспитания. Сегодня 
мы говорим о Региональном центре развития добровольчества как о 

действующем центре, который поддерживает Правительство 
Свердловской области. Центр будет поддерживать организационно, 

информационно, финансово, добровольческие объединения, которые вы 
сегодня представляете. Он должен стать координирующим звеном 

волонтерского движения. Работая командой, мы способны реализовать 
поставленные цели, добьемся того, чтобы статус волонтера оценивался 

как гражданская позиция каждого участника движения, учитывался при 
поступлении в вузы, на работу, помогал в карьерном росте». 

Завершилась конференция  на высоком эмоциональном подъеме – 
коллективным исполнением песни  «Кто если не мы!» 

 


