
Ирина Обухова,
PR-менеджер:

Что для меня волонтёрство? 
Уложусь в одно слово: это воз-
можности.

Михаил Данилович, 
журналист:

Добровольчество – это когда 
ты тратишь своё время на по-
мощь другим людям и получа-
ешь от этого что-то интересное 
для себя. Помню, раз в неделю 
я ходил к одному дедушке –  
Евгению Александровичу, по-
могал ему. Со временем я 
стал замечать, что мой приход 
для него стал как маленький 
праздник. Потом поймал себя 
на мысли, что для меня это 
праздник тоже. Я интересно 
проводил время с интересным 
человеком. Мы играли в шах-
маты, обсуждали новости и 
даже свои стихи.

Алексей Сутоцкий, 
парикмахер:

Волонтёрство для меня – это, 
прежде всего, необходимые, 
недостающие звенья в цепочке 
самопознания и самовоспита-
ния.

Юлия Канищева, 
студентка юридического
факультета:

Волонтёрство позволяет по-
смотреть на мир с другой сторо-
ны и постараться изменить его 
к лучшему. Добровольчество –  
это яркая и увлекательная 
часть моей жизни. Я зани-
маюсь им со школы и уже не 
представляю себя без волон-
тёрской деятельности. Мне 
нравится помогать людям и 
видеть положительный резуль-
тат от своих действий.

Роберт Халиков, 
бизнесмен:

Я развиваю и поддерживаю 
добровольчество потому, что 
вокруг него, словно солнца, со-
бираются «воины света». В до-
бровольчестве «тёмные» люди 
долго не задерживаются –  
здесь они не находят ни власти, 
ни денег, и потому быстро ухо-
дят. Для меня добровольчество –  
это возможность проявления 
внутренней свободы. Возмож-
ность творить по доброй воле. 
Тем, кто ещё не попробовал 
себя в добровольчестве – мои 
искренние соболезнования.

Александра Ходякова,
фармацевт:

Волонтёрство для меня – это, 
прежде всего, возможность 
быть полезной и нужной для тех, 
кто действительно нуждается в 
помощи. Это самовыражение и 
самоотдача, которые доставля-
ют удовольствие.

Андрей Пучков,
преподаватель вуза:

Волонтёрство – это счастье по-
могать людям, это взаимопони-
мание, искренность и дружба.

Павел Миков,
уполномоченный 
по правам ребёнка 
в Пермском крае:

В моей жизни было много лю-
дей, которых можно назвать 
добровольцами и у которых 
я учился. Директор детского 
дома, в котором я провел свое 
детство, научила меня работать 
с любым человеком, какой бы 
он ни был. Она всегда не уста-
вала повторять, что мы долж-
ны нести людям только добро, 
помогать словом и делом всем 
нуждающимся, не афишируя 
своих добрых дел.

Инна Атаманова,
студентка факультета 
иностранных языков 
и литературы:

Далеко не всё в нашей жизни 
строится-держится на деньгах. 
Волонтёрство – это уникальный 
способ доставлять другим лю-
дям радость, оказывая помощь 
и поддержку абсолютно без-
возмездно. Для меня волон-
тёрство – это нечто искреннее и 
очень-очень душевное.

Екатерина Злобина,  
сотрудник Молодёжного 
«Мемориала»: 

Никто не может помочь всем, 
но каждый может помочь хотя 
бы одному. Если бы больше 
людей помнили об этом, мир 
точно был бы светлей, добрей 
и искренней.

Карта создана пермской город-
ской общественной благотвори-
тельной организацией «Молодёж-
ный «Мемориал» при поддержке 
Комитета по молодёжной полити-
ке администрации г. Перми.

Молодёжный «Мемориал» – это 
центр поддержки демократиче-
ских молодёжных инициатив. Наши 
специалисты готовы безвозмездно 
оказать информационную и методи-
ческую поддержку твоим проектам, 
помочь в поисках ресурсов для их 
осуществления, предоставить ин-
формацию о добровольческих про-
ектах, реализуемых другими органи-
зациях. А если ты из другого города –  
в Молодёжном «Мемориале» тебя 
свяжут с подобными организациями 
в твоём регионе.
Молодёжный «Мемориал» – один 
из ведущих центров по развитию 
добровольчества в Перми, крае 
и других регионах России. Под-
тверждением является тот факт, 
что организация уже неоднократно 
становилась лауреатом Националь-
ной общественной награды в об-
ласти добровольчества. Ежегодно 
мы реализуем десятки проектов, 
привлекающих в ряды волонтёров 
сотни молодых людей. Среди них –  
поисковые экспедиции «По рекам 
памяти», летние волонтёрские ла-
геря «Пермь-36» и «Квартира», се-
минары для молодёжных лидеров 
«INFOLIFE», акции «Мой мир без 
вражды» и другие. Ты также мо-
жешь стать их участником. При-
соединяйся! 

Если ты знаешь и другие орга-
низации Перми, которые нужда-
ются в помощи добровольцев, со-
общай их по электронной почте  
pmem@yandex.ru или по телефо-
ну (342) 282-54-42. Мы сможем 
разместить эти сведения на на-
шем сайте www.volonter59.ru 
Просьба указать название органи-
зации и любые её контакты.

Этот «Путеводитель» создан для 
всех неравнодушных жителей 
Перми. Для тех, кто хочет по-
мочь. Не ради карьеры, славы 
или корысти. Не по принужде-
нию. А просто потому, что хочет. 
По зову доброго сердца.
Есть масса возможностей сде-
лать это. Просто приходи в одну 
из указанных на карте органи-
заций и сообщи: я готов помо-
гать! Приходи один или приво-
ди друзей – дело найдётся для 
каждого.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ВОЛОНТЁРА

Организации Перми,
где нужна помощь 
добровольцев

Роберт Латыпов, 
сопредседатель 
Молодёжного 
«Мемориала»:

В сегодняшней жизни многое 
говорит нам о том, что мир 
изменить нельзя. Говорят об 
этом и люди, «много знающие 
и много повидавшие», и наш 
небольшой жизненный опыт, и, 
конечно, наше сегодняшнее не 
слишком приглядное настоя-
щее. Сложно человеку спорить 
с этим «всеобщим пессимиз-
мом». Проще согласиться с не-
избежным и потихонечку стро-
ить свой мирок: «Дай Бог, но у 
меня-то уж будет всё хорошо». 
И вот на этом фоне сильно вы-
деляются люди, которые назы-
вают себя добровольцами (или 
волонтёрами).
Я часто слышу, что волонтёр-
ство – это удел немногих, не 
совсем нормальных людей, 
«которым больше всех надо». 
Глупости! Мне кажется, что 
желание творить добро, по-
могать другим людям, присуще 
многим. Просто часто человек 
не знает, куда ему придти, к 
кому обратиться, чтобы реали-
зовать это желание. А иногда 
он опасается, что его обманут, 
что его безвозмездным добро-
вольным трудом воспользу-
ются морально нечистоплот-
ные люди. А кто-то стесняется 
придти в волонтёрскую орга-
низацию, и поэтому ему важно, 
чтобы к нему кто-то пришёл и 
позвал. 

Этот буклет как раз и есть при-
зыв. Это обращение к неравно-
душным людям, к тем, кто готов 
присоединиться к добровольче-
ству как альтернативе окружаю-
щему нас ханжеству, цинизму и 
накопительству. На карте Пер-
ми мы постарались представить 
многообразие форм доброволь-
ческой помощи, которой могут 
посвятить себя будущие волон-
тёры. Это работа с пожилыми 
людьми и с детьми, попавшими в 
трудную ситуацию, защита окру-
жающей среды и бродячих собак, 
сохранение исторической памяти 
и реконструкция музеев… 
И это только малая часть имею-
щихся сегодня возможностей. 
Волонтёрских организаций в го-
роде МНОГО. Мы указали лишь 
несколько самых-самых – на 
наш (безусловно, субъективный) 
взгляд. Это проверенные орга-
низации, которые действительно 
открыты для новых людей, реаль-
но и регулярно работают в своей 
сфере. 
Мы также учли тот факт, что не-
которые люди хотят помогать, но 
не видят себя в рамках какой-либо 
организации (по разным причи-
нам). Для них на карте указаны 
контакты тех, кто готов принять 
помощь напрямую (детдома, соци-
альные центры). 
Мы надеемся, что этот путеводи-
тель поможет вам найти себя. По-
может доказать, что мир изменяем 
и изменяем в лучшую сторону. Для 
этого достаточно вашего просто-
го человеческого участия в чужой 
проблеме.

ДОКАжИ МИРУ,  
чТО Ты МОжЕшЬ
ИЗМЕНИТЬ ЕгО  
В ЛУчшУЮ СТОРОНУ.


