УНИВЕРСИТЕТ БЕЗ ГРАНИЦ

ИРИНА КОРОТКИХ

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АРМИЯ ВГУ
Сегодня мало кто из студентов ВГУ не слышал имя Екатерины Безручко. Разве что первокурсники. Или прогульщики. Ведь именно она является организатором
множества мероприятий как в университете, так и в Воронеже в целом. Ее добрую,
задорную улыбку и лазурные глаза трудно не заметить, идя по коридору alma mater.
Именно таким я и представляла себе настоящего волонтера – добрым, располагающим к себе.
Сейчас Катя ведет сразу несколько дел: является координатором волонтерского
движения на филологическом факультете ВГУ, работает в Ресурсном центре поддержки добровольчества (волонтерства) в Воронежской области, который функционирует на базе Дома молодежи, и учится на 4-м курсе филологического факультета.
Что из этого труднее – решайте сами.

ФИЛФАКУ
ТРЕБУЮТСЯ ДОБРОВОЛЬЦЫ
– Приехала я в Воронеж из Ростовской области
поступать на филфак, на направление «отечественная
филология». Мне все было в новинку. Не знала здесь
ничего и никого, поэтому часть моей учебы и остальной деятельности поначалу не была волонтерской.
Потом познакомилась с ребятами из волонтерского
движения ВГУ и стала участвовать в различных конференциях, днях открытых дверей своего факультета
в качестве волонтера. А уже спустя год стала куратором волонтерского движения на филфаке и до сих
пор им являюсь. Коллектив небольшой, сейчас нас
человек 15. Я их организую, набираю новых людей,
провожу мероприятия, делюсь новостями, в этом мне
как раз помогает работа в Ресурсном центре.
На самом деле Екатерина начала заниматься
волонтерством еще задолго до переезда в столицу
Черноземья. В своем родном селе Криворожье, что
в Миллеровском районе Ростовской области, еще в
школе, она любила проводить различные меропри№ 11
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ятия для младших классов, устраивала экологические акции, ездила на Всероссийский съезд добровольцев, который и сейчас проходит в Федеральном
детском центре «Смена».
– На самом деле я уже и не помню свою первую
акцию. В школе мы как-то не конкретизировали, что
именно это и есть – добровольчество. Но помню,
что вначале было сложно найти единомышленников
и донести до ребят, что добровольчество является
важной сферой жизни. Я, кстати, добилась, чтобы
мне сделали волонтерскую книжку, это стоило больших усилий, ведь ее не выдают так рано. Это, конечно же, поспособствовало развитию моей волонтерской деятельности.
Правда, не сразу. Быть волонтером на филфаке – дело не простое. Когда Катя стала куратором
волонтерства на родном факультете, на ее девичьи
плечи упали все организационные мероприятия.
Она нарабатывала опыт, и поэтому с факультетским
отрядом добровольцев у них поначалу так и не получилось сделать что-то вне стен корпуса. Свою роль в
этом сыграла и специфика самого филфака.
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Катя Безручко

– Наши преподаватели требуют от студентов
стопроцентной посещаемости. Многие ребята-волонтеры отказываются куда-либо ехать, организовывать вылазки, потому что потом придется отрабатывать пропуски, а это непросто, ребята не хотят
проблем и боятся прогуливать. Проверено опытом.
Это очень печально, на других факультетах волонтерство поощряется, ребята и на пары ходят, и постоянно занимаются волонтерством, и это никак
не отражается на успеваемости или отношениях с
преподавателями. Математический факультет, например, факультет компьютерных наук, журфак.
Они постоянно ездят в детские дома, в дома престарелых, навещают ветеранов. Этого очень не хватает
филфаку.
На факультетах, упомянутых Катей, волонтерское движение организованно значительно лучше.
Например, вот как оно работает на факультете компьютерных наук.
– Все преподаватели идут нам на встречу, мы
согласовываем свои мероприятия с деканатом, получаем официальные освобождения. Если у кого-то
важные пары во время мероприятия, есть ребята из
других групп, у которых их нет, если мероприятие
долгое – разбиваемся по сменам. Также преподаватели очень часто просят нашей помощи при организации соревнований и олимпиад, а у нас их проходит
очень много, – рассказывает руководитель волонтерства ФКН ВГУ Юлия Гостева. – У нас хорошая организация и много заинтересованных в этом ребят.
Постоянно проводятся собрания и занятия по волонтерской деятельности, составляется план мероприятий. Все успевают совмещать учебу с деятельностью
и своими личными хобби. Главное – желание…
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Разговор продолжает Катя.
– Считаю, что надо давать заниматься волонтерством и на филфаке, хотелось бы, чтобы преподаватели помогали совмещать пары и волонтерство.
Понятно, если все время не ходить на лекции, к тебе
и относиться будут соответствующе, но когда ты два
раза в семестр пропустишь, то можно и поощрять.
Мы понимаем, что на филфаке царит особая специфика, туда идут учиться те, кто хочет заниматься
наукой: у нас мало бюджетных мест, у нас научная
деятельность в основном, неширокая специализация, поступает небольшое количество человек. Но
все-таки можно и другими вещами заниматься, помимо учебы.
Приходится выкручиваться. Для себя и волонтеров с родного факультета Катя нашла выход с помощью научных конференций, которые, как известно, без добровольных помощников трудно организовать. Например, проходила в том году студенческая
конференция: волонтеры устраивали игры, встречали и провожали гостей. Научная деятельность в комплекте с волонтерством – это для филфака то, что
надо. А еще важно зарекомендовать себя. Если ты
хорошо учишься, но начинаешь уходить в волонтерство больше, ты отпрашиваешься. И преподаватели,
зная, что студент хорошо учишься, отпускают: мол,
ты нагонишь. Зачетка работает на тебя.

ДЕЛАЙ, КАК Я!
Как считает наша героиня, волонтерство – это
стиль жизни, порыв души. Но так ли много среди
нашего воронежского студенчества таких же отзывчивых, добродушных и сопереживающих молодых
людей, у которых, как и у Кати, этот порыв души
никогда не гаснет?
– Я два года была участником Клуба волонтеров ВГУ. Статистика печальная, было очень мало
откликов. На мой взгляд, это зависит либо от координатора, который не «зажигал» ребят, либо от незаинтересованности самих студентов. Координатор
должен увлекать людей. Ведь многое зависит от
человека, который тебя вдохновляет. Вот пример
из личного опыта. Я волонтерила на форуме «Таврида». Вернулась, разговорилась с товарищем, а он
говорит: «Нет, я не пойду волонтерить, что мне это
даст?» Тогда я ему рассказала про то, что мне дало
добровольчество, что много увидела нового, познакомилась с людьми, бесплатно сходила на концерт
группы «Ленинград». Он, конечно же, сразу воодушевился, стал изучать все с азов. В итоге я привела
его в волонтерство.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

И Р И Н А К О Р ОТ К И Х

Д О Б Р О В О Л ЬЧ Е С К А Я А Р М И Я В Г У

«Волонтеры Победы»

Если посмотреть правде в глаза, то еще два
года назад в Клуб волонтеров приходило всего
30 процентов заинтересованного студенчества.
Остальные 70 были на перепутье: либо «я попробую», «вдруг получится», либо приходили и тут же
передумывали.
– Это был мертвый пласт. Ребята несерьезно относились к волонтерству. А нам нужны были люди,
а людей нет, никто не отзывается. Была слабая связь
и не случилось коннекта, – с сожалением рассказывает Катя. – Мне кажется, это было из-за слабого
контакта между координатором и командой: когда не
знаешь людей в лицо, очень сложно просить их тебе
помочь. На моей работе уже долгое время устраиваются еженедельные встречи в рамках проекта
«Школа волонтера». Координаторы встречаются со
своими волонтерами, приглашают для них экспертов, проводят обучения, следовательно, знают свой
актив. Ведь когда знаешь в лицо, проще работать.
Да, пару-тройку лет назад все было именно так.
Но сегодня невооруженным взглядом видно, что все
больше и больше студентов начинают заниматься
волонтерством. Радует ли такая положительная тенденция ВГУ?
– Количество студентов, интересующихся волонтерством, увеличилось в этом году на 30 процентов. Считаю, это связано с популяризацией
добровольческой деятельности в обществе. Сегодня волонтеры задействованы практически во всех
структурах и принимают участие во многих мероприятиях на разных уровнях, в том числе и на университетском. Ведь волонтерство – это огромная
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возможность для развития личности и получения
опыта, новых знаний. А насчет контакта между координатором направления и добровольцами… Состав волонтеров достаточно постоянный, поэтому
все и так знают друг друга, но раз в семестр в ВГУ
проводится набор новичков. Раз в месяц добровольцы собираются по поводу планируемых мероприятий и знакомятся. Многое обсуждаем в сети, в беседах. Ребята могут планировать время не в ущерб
собственным планам, – делится опытом координатор волонтерского движения ВГУ и организатор
Клуба волонтеров Дарья Бурдакина.
Несомненно, сегодня увеличение количества
студентов, которые хотят заняться добровольчеством, – это положительная тенденция. Студенты
начинают понимать, что волонтерство дает много
возможностей для реализации себя в обществе, для
саморазвития, для помощи окружающим, и поэтому
начинают активничать в волонтерской сфере.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ
ВЫХОДЯТ В ГОРОД
Сегодня ВГУ является площадкой для проведения множества мероприятий – турниров, олимпиад,
конкурсов, как вузовских и межвузовских, так и городских. Воронежский университет – неотъемлемая
часть города, почти на каждом городском событии
можно среди участников найти его логотип. Ведь не
зря Воронеж называют городом студентов. Поэтому
вместе с Катей Безручко, которая, благодаря работе в Ресурсном центре, видит ситуацию шире, мы
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Акция «Бессмертный полк». Москва

выбрали 5 наиболее важных и значимых событий,
в организации которых участвовал университет. По
мнению моей собеседницы, именно эти акции способствуют развитию студенческой среды, студентов,
волонтерства и самих участников.
Турнир трех наук. Это ежегодное командное
состязание между студентами вузов России по решению заранее публикуемых научных задач, представлению решений в виде презентаций и защите их
в ходе полемики во время «научных боев». Решение
этих задач требует познаний в области физики, химии и биологии.
– Считаю его одним из важнейших событий,
которые вообще проводит и организует ВГУ. Представьте, на протяжении всего года в разных округах
по всей России проводятся отборочные туры, в том
числе и за рубежом, например в Белоруссии. Вузы
выдвигают команды, которые решают кейсы, и по
итогам их решений лучшие команды приезжают в
Воронеж на финал. И, конечно, все это невозможно провести без помощи добровольцев, волонтеров
ВГУ, – поясняет свой выбор Катя. – Очень интерес-
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но быть частью такого масштабного события, помогать его осуществлять и освещать в СМИ, я как раз
работала в пресс-службе и была организатором-стажером.
Не стоит думать, что работа над этим турниром
проходит лишь во время его действия. Это годовой
труд волонтеров. Есть команда организаторов, которые закрывают технические вопросы, занимаются
финансами, ищут партнеров, заключают договоры…
Они набирают команды стажеров на роль организаторов либо волонтеров, которые меньше статусом,
и дают им задачи – например, встретить команду из
Москвы, поселить, привести к определенному времени, создать атмосферу уюта.
Это кропотливая работа, сюда берут самых ответственных людей, на которых можно всегда положиться. Как известно, добровольцам не платят, но
это для них не помеха: они получают другое – опыт
общения с людьми, навыки действия в экстренных
ситуациях, развитие стрессоустойчивости, а главное – друзей, связи и положительные эмоции.
В волонтерской деятельности, как и в любой
другой, есть карьерный рост. Причем не только в
рамках проекта, но и в процессе вообще. Те, кто
только начинают вливаться в добровольчество, – волонтеры, которые выполняют задания организатора.
Потом, набравшись опыта и имея за спиной некое
количество проведенных мероприятий, они могут
стать кураторами, отвечающими за группу волонтеров, или стажерами. А стажеры за хорошую работу
получают статус организатора или соорганизатора площадки, которые получают зарплату, ведь это
официальная работа.
«Бессмертный полк». Международное общественное гражданско-патриотическое движение по
сохранению личной памяти о поколении Великой
Отечественной войны, а также название акций-шествий, организуемых данным движением.
Эту ежегодную акцию в Воронеже проводят
«Волонтеры Победы». Ими может стать каждый, в
том числе и студенты университета. Поэтому наш
университет тоже оказывает организационную помощь данной акции.
– Добровольцы ВГУ устраивают волонтерское
сопровождение, без которого шествие вообще невозможно. Курсанты вместе с нами делают живую
цепь, чтобы люди, которые не прошли металлоискатели, не смогли попасть в колонну. Также перед
началом шествия мы говорим людям, где стать в
линеечку по 10 человек, где лучше идти пожилому
человеку или женщине с коляской. В организации
акции участвует более 500 человек, – поясняет Катя.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

И Р И Н А К О Р ОТ К И Х
– Мы их набираем и обучаем ежегодно, проектируем ситуации, рассказываем, как в них действовать:
как оказать минимальную помощь, что делать, если
приходят на «Бессмертный полк» с фотографиями
немецких воинов или с фашистскими лозунгами –
бывали случаи. С такими людьми работать трудно,
потому что они просто не понимают, почему им
нельзя сюда. А тут и ветераны, их дети, внуки… Конечно, начнутся возмущения. Это надо предотвратить. Все это делаем мы.
Для участия в «Бессмертном полку» выбирают десятников, проверенных временем, у которых
есть опыт и своя команда волонтеров. Именно они
следят, чтобы не растягивался поток, контролируют
повороты и время шествия полка. Ведь без помощи
волонтеров «Бессмертный полк» представлял бы собой неконтролируемую массу людей, которая двигалась бы в хаотичном направлении. И только волонтеры способны все это организовать. Они – опора
«Бессмертного полка».
– Волонтерство – огромная работа, которую часто не замечают. Нам, добровольцам, обидно, когда
СМИ ее не замечают. Просто толпа людей собралась
и прошла. Что в этом такого? А это огромный труд.
Волонтеры собираются в 6 утра, получают свой комплект раздаточного материала, позиции, на которых
будут работать в любую погоду, кстати, и пытаются
дарить положительный настрой людям. Это тяжело и морально, и физически, потому что работать с
шести утра до часу ночи не каждый может. Но это
закаляет.
Бытует мнение, что сегодня шествие «Бессмертного полка» носит фиктивный характер. Люди
в колоннах идут, плачут, отдают дань судьбам прадедов, а потом с чистой совестью выкидывают штендеры с победными лицами предков в мусорку. Долг
ведь выполнен.
– Да, такое бывает, сама видела. Но это единицы. С ними уже ничего не сделать. Но полк все
равно нужен. Это объединение народа. Когда ты
идешь в строю или смотришь на него, или просто
проходишь мимо, у тебя совершенно иные эмоции,
нежели за его пределами. Люди идут, поздравляют с Днем Победы, поют «Катюшу», поздравляют
с праздником ветеранов, улыбаются, дарят цветы,
плачут… Однажды я прошлась в Москве в «Бессмертном полку», к сожалению, без фото прадеда.
У меня текли слезы, ведь идя в потоке со всеми, ты
понимаешь, что подвиг был совершен не зря, что
наши предки положили миллионы жизней, чтобы
мы могли наслаждаться миром каждый день. Полк,
несомненно, нужен, а то, что один человек выкинул
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Екатерина Безручко с дипломом «Доброволец года»

плакат с фотографией деда, это все от непонимания
и невоспитанности. Нужно развивать культуру в
людях, ежедневную культуру, поэтому «Волонтеры
Победы» и проводят серию мероприятий в течение
всего года. У нас даже есть хэштег #нетолько9мая#.
Ведь сохранение памяти должно быть вечно.
Стоит отметить, что Катя не просто так попала
на шествие в Москве. Ежегодно, чтобы организовать Парад Победы на Красной площади, набирают волонтеров со всех регионов России. Событие
крупное, конечно же, желающие проходят жёсткий
отбор. И Катя Безручко, написав анкету и мотивационное письмо и пройдя собеседование по скайпу,
попала в список организаторов. Всего было отобрано 140 человек из 4000 тысяч. Из Воронежа – 4 человека, в том числе и Катя, единственная из ВГУ.
Это огромное событие в жизни волонтера и большой толчок для карьерного роста.
– Мы организовывали концерт в Кремле, Парад
Победы и «Бессмертный полк». Проходили личностное повышение, нам рассказывали о проблемах,
с которыми можем столкнуться, слушали экспер-
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тов. В ночь с 8 на 9 мая мы раскладывали 6000 тысяч подарков на трибунах. Все было вручную, ведь
каждый сувенир надо было проверять на наличие
взрывчатых веществ. Нам, кстати, нельзя было фотографироваться ни с кем, ведь мероприятие очень
важное. До парада мы работали на КПП, помогали
ветеранам. Я работала на трибуне почетных ветеранов, которые потом пошли на встречу с президентом. Мы их встречали, провожали, общались. Много
чего от них узнали о войне. А после парада отправились шествовать в «Бессмертном полку». Я была
частью чего-то великого, исторического. Это не передать словами, – с восторгом вспоминает девушка.
«Связь поколений». Название направления
деятельности движения «Волонтеры Победы», в
рамках которого ребята посещают ветеранов.
«Связь поколений» – это важная акция, направленная на сохранение исторической памяти. Памяти
о войне и о людях, в ней участвовавших. Это работа
волонтеров не только 9 мая, а в течение всего года.
Ребята ежедневно ходят к ветеранам с соцработниками, узнают, какая помощь им нужна, и предоставляют ее: окна помыть, в аптеку или в магазин сходить, а может, ремонт нужен...
– Есть список заслуженных людей, который для
нас составили в Совете ветеранов. У нас хорошие
контакты с бабушками и дедушками, к некоторым
мы ходим напрямую, но иногда возникают трудности, потому что ряд ветеранов боятся вмешательства
извне. Поначалу они воспринимают наш приход как
обман или мошенничество, поэтому мы идем к ним
с соцработником. Но сейчас есть ветераны, с которыми волонтеры дружат, у некоторых наши фотокарточки в домах висят. Мы общаемся с ними, это
очень приятно. Тепло на душе становится в такие
минуты.
Игра «РИСК» (разум, интуиция, скорость,
команда). Командная игра-викторина, направленная на сохранение исторической памяти и повышение культурного уровня развития участников.
– Это очень полезная, познавательная, важная
интеллектуальная игра, которую проводят волонтеры ВГУ. Она направлена на сохранение и популяризацию исторической памяти, а также на пропаганду
современных достижений России среди молодежи,
в том числе воронежского студенчества. Форматы
обычно тематические, например, «Великие произведения России», «Великие имена России», «Тайны государского Российского»... Приурочены они
к определенным датам: 9 Мая, День России. Я считаю, такой формат популяризирует историю, ребята
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узнают что-то новое. Проходит игра в Доме молодежи раз в четыре месяца.
Такой формат игр в последнее время широко
распространен среди студентов в Воронеже. Чуть
ли не в каждом кафе, в каждой библиотеке или музее можно обнаружить ежемесячные мероприятия
подобного типа. Поэтому российские добровольцы
удачно влились в мейнстримный поток, сделав при
этом игру интересной, увлекательной и познавательной.
Тотальный диктант. Ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех
желающих. Это общественный проект, который
проводится силами активистов и волонтеров.
Главная цель акции – показать, что быть грамотным важно для каждого человека. А еще убедить
в том, что заниматься русским языком нелегко, но
увлекательно и полезно. Каждый год для Тотального
диктанта каким-либо известным писателем создается уникальный текст. Это пропаганда живого русского языка в действии, что, несомненно, из года в
год привлекает все больше участников.
– Тотальный диктант – социально важный
проект. Только представьте, я координировала работу волонтерского корпуса из 100 человек, мы
организовали 18 площадок в городе, а еще 6 площадок были организованы в области. Это немало.
Волонтеры следят, чтобы все прошло идеально:
встречают чтеца, после проверяют диктант. Тотальный диктант, на мой взгляд, повышает уровень
грамотности, который сейчас падает. Не знаю, может, это связано с сидением в интернете, быстрым
общением в соцсетях или просто люди стали меньше читать. Эта акция для тех, кто неравнодушен к
проблеме языка. И я замечаю, что с каждым годом
людей все больше приходит, а значит, к русскому
языку неравнодушны. Человек пришел, написал,
посмотрел, что ошибок много, и у него есть стимул
прийти в следующем году, написать лучше, – размышляет моя собеседница.
Конечно, волонтерство ВГУ не ограничивается
этими пятью добровольческими акциями, их гораздо больше. Например, Платоновский фестиваль, который всем хорошо известен, тоже подготавливают
волонтеры нашего университета, Робо-арт – турнир
для школьников России по созданию роботов, Лига
инноваций – соревнования для школьников в изобретении инновационных проектов, баллы за защиту которых в дальнейшем могут засчитываться при
поступлении в ВГУ, организация мероприятий, посвященных 100-летию нашего университета…

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

И Р И Н А К О Р ОТ К И Х

Д О Б Р О В О Л ЬЧ Е С К А Я А Р М И Я В Г У

Выступает студенческий кукольный театр «Би-ба-бо».
В центре – Владислава Безрукова

БОРИСОГЛЕБСКОЕ ТЕПЛО
И, конечно, волонтерство в ВГУ не ограничивается только Воронежем. У нас ведь существует
Борисоглебский филиал. Он хоть маленький, да удаленький!
Минувшей осенью вся волонтерская среда университета была взбудоражена и взволнована. Студентка филиала Владислава Безрукова прошла в финал всероссийского конкурса «Доброволец России»
в номинации «Вдохновлённые искусством» с проектом студенческого кукольного театра «Би-ба-бо».
– Театру «Би-ба-бо» всего два с половиной
года. За это время кукольный театр объединил
30 студентов, поставил 7 спектаклей, дал 45 представлений и порадовал своими выступлениями
более 2000 детишек Борисоглебска, в том числе
более 100 детей с ограниченными возможностями здоровья. Кукольного театра в нашем городе
нет, поэтому решили создать его сами. Сейчас мы
планируем выезжать в соседние села и там давать
представления. Детские улыбки и смех нас подбадривают и дают силы двигаться дальше, – рассказывает Владислава.
Можно только порадоваться, что студенты ВГУ
добиваются таких успехов. Хоть пока и немного таких добровольцев в нашем студенчестве, как Катя и
Владислава, но они есть. И это согревает.
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СОБСТВЕННЫЙ МИР
РАЗМЕРОМ С МАЛЕНЬКУЮ ПЛАНЕТУ
Большинство людей сегодня положительно относятся к волонтерству: пресс-служба добровольчества стала получать гораздо больше положительных
отзывов от воронежцев.
Но успокаиваться нельзя. Волонтеры ВГУ
должны быть всегда в движении (не зря это девиз
нашего вуза). Вот и Катя Безручко тоже в движении.
Планирует. Достигает новых вершин. Создает
новые проекты.
– В прошлом году на медиафоруме в Тамбове мы
с ребятами придумали идею медиаквеста. Ее оценили федеральные эксперты. Вернувшись в Воронеж,
идею забросила из-за дел, но сейчас я собираюсь ее
реализовать вместе с другими волонтерами. Пока это
маленькая идея, как сложится дальше – неизвестно.
Раскрывать все секреты пока не буду, ведь ещё ничего не решено. Скажу одно: нам захотелось проявить
себя в новом направлении, которое нам интересно, в
котором нам хочется развиваться. И хочется, чтобы
другие развивались. Ведь волонтерство – это стиль
жизни, который никогда не должен надоедать. Это
желание делать других людей счастливыми, дарить
им улыбку. Это то, что вдохновляет жить и творить.
Для меня это целая маленькая планета и такой собственный мир, где царят добро, тепло и уют.
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