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ЛЮДИ

год НАЗАД ОТГРЕМЕЛИ II ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ИГРЫ. А СЕГОДНЯ МЫ ГОВОРИМ О 
НАСЛЕДИИ,КОТОРОЕ ОСТАВИЛ НАМ ЭТОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ФОРУМ. 
ИГРЫ ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО НОВОМУ 
ВИТКУ ИСТОРИИ ВОЛОНТЕРСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ В СУВЕРЕННОЙ БЕЛАРУСИ. 
ВЕДЬ ЕЩЕ НИКОГДА В НАШЕЙ 
СТРАНЕ НЕ БЫЛО ЗАДЕЙСТВОВАНО 
ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОЛОНТЕРОВ 
ОДНОВРЕМЕННО. МЫ РЕШИЛИ УЗНАТЬ, 
КТО ТАКИЕ ВОЛОНТЕРЫ БЕЛАРУСИ И 
ЧЕМ ОНИ ЖИВУТ СЕЙЧАС. С ЭТИМИ И 
ДРУГИМИ ВОПРОСАМИ ОТПРАВЛЯЕМСЯ 
К НАЧАЛЬНИКУ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА

НАТАЛЬЕ АПОНЧУК

В СТРАНЕ
НЕМАЛО
АКТИВНОЙ
МОЛОДЕЖИ
СО СВОИМИ
ИДЕЯМИ,
ПРОЕКТАМИ,
ЭНЕРГИЕЙ

Тот, кто ничего не делает для 
других, ничего не делает для себя
Моя собственная волонтерская история начи
нается довольно банально. Однажды, когда я еще 
училась в школе и ничего не знала о волонтерст
ве, учитель истории организовал дополнительные 
занятия для всех желающих. После этого я до
вольно долгое время водила экскурсии по город
ку Станьково Дзержинского района, где мы жили в 
то время. Там располагалось одно из имений гра
фа Чапского, в котором был организован музей. 
Мы были просто кучкой энтузиастов, так я дума
ла тогда. Годы спустя корреспондент одного из 
изданий вытащила на свет эту историю и застави
ла меня осознать, что уже тогда мне были близки 
дух и принципы волонтерства.

От олимпийского образования 
к волонтерству
По первому образованию я психолог, дол
гое время проработала в БГУФК по спе
циальности, совмещая ее с должностью ме
тодиста музея истории БГУФК. В очередной 
раз, когда кто-то приехал с визитом, я рас
сказывала о нашем университете. Михаил 
Ефимович Кобринский, тогдашний ректор, 
спросил: «Пойдешь ко мне олимпийским об
разованием заниматься?» Я взяла и согла
силась (улыбается). Так с 2008 года я стала 
заниматься Белорусской олимпийской ака
демией и олимпийским образованием.С теп
лотой вспоминаю то время, мы очень много 
сделали.



ТЕКСТ: КРИСТИНА ШАШКО 
ФОТО: МАРИЯ КОЖДАН

Потом меня пригласили поработать с во
лонтерами в Дирекцию II Европейских игр. 
На эту авантюру я тоже ответила согласи
ем и с головой окунулась в волонтерскую 
деятельность.

Каждый день мы стрессуем
После моего назначения на должность ру
ководителя Республиканского волонтерс
кого центра я похудела килограмм на пять. 
Сказался стресс, плюс ко всему никто 
толком не понимал, что надо делать и как. 
Многие до сих пор не знают, для чего все это 
было (смеется).

Новый виток истории
в  Беларуси уже были и есть обществен
ные организации, которые занимаются во
лонтерской деятельностью и социальными 
проектами, но они узко специализирова
ны. Как, например. Лига добровольного 
труда молодежи. Но полноценная история 
развития волонтерского движения дейст
вительно началась вместе с II Европейски
ми играми. Так как основная масса волонте
ров — это студенты и учащиеся, то логично, 
что Республиканский волонтерский центр 
был создан после Игр именно как структура 
Министерства образования.
Раньше, когда нам необходимы были во
лонтеры для спортивного мероприятия, все 
делалось по разнарядке. А в преддверии 
II Европейских игр молодежь стала инте
ресоваться волонтерским движением уже 
осмысленно. Там мы показали, что такое 
волонтерство в мировом понимании, каким 
должен быть волонтер, какими качества
ми обладать. И что от такой работы можно 
получать удовольствие, что немаловажно.

Те, кто может, делают. Те, 
кто может сделать больше, — 
волонтеры
Хорошо подготовленный волонтер спосо
бен заменить квалифицированного специа
листа. Подготовка ребят включает в себя 
тренинги по психологической устойчи
вости, теории коммуникации, умению пра
вильно взаимодействовать. Плюс ко всему 
они получают узконаправленные знания. 
Например, при подготовке к визитам вы
соких гостей обязательным элементом 
является изучение их фотографий. Гостей 
надо знать в лицо, чтобы потом не было 
мучительно стыдно {улыбается).

Нет большей силы, чем стой
кость духа
в нашей практике нередки попытки ис
пользовать волонтеров как бесплатную ра
бочую силу. Но я с этим не согласна, ведь 
подготовка каждого волонтера требует не 
только времени, но и приличных средств. 
Поэтому иногда лучше нанять грузчика, чем 
готовить волонтера, который потом будет 
носить маты. Конечно, немного утрирую, но, 
думаю, суть ясна.

Лифт на вершину
Волонтерство может послужить со
циальным лифтом. Это модное слово, 
которое я не очень люблю. Большинст
во ребят (процентов 80), которые вели 
активную волонтерскую деятельность 
до II Европейских игр, к самим играм 
уже работали в штате в качестве ру
ководителей волонтерских центров на 
объектах. Их активная деятельность 
послужила трамплином, благодаря ко
торому они смогли работать уже в дру
гом качестве.

У волонтера не всегда есть 
время — у него есть сердце
После II Европейских игр было очень 
много планов и проектов, но жизнь 
внесла свои коррективы. Несмотря на 
то, что из-за  пандемии С0УЮ -19 прак
тически все спортивные мероприятия 
были отменены, наши волонтеры про
явили себя с другой стороны — в со
циальных проектах.
Совместно с ЮНИСЕФ мы провели 
большой проект антиСО\/Ю-19. На тре
нингах мы говорили о том, что свою 
активную позицию и участие в волон
терской деятельности надо озвучивать 
на всех возможных медиаплощадках. 
Эти примеры могут показать, какие 
реальные возможности она откры
вает. Если подрастающее поколение 
посмотрит и скажет: «Как здорово! Я 
тоже хочу попробовать!», то мы дос
тигли своей цели.

Спешите делать добрые 
дела!
с  6 июля стартовал наш летний он
лайн-лагерь «Юный волонтер». Это 
инициатива самих ребят.
Изначально мы дали задание разра
ботать социальный проект и презен
товать его. Эта командная работа 
вылилась в три похожих проекта по 
организации досуговой деятельности 
детей в онлайн-формате. По итогу мы 
предложили командам объединиться 
и реализовать проект с нашей помо
щью.
Интерактивные занятия, мастер-клас- 
сы, творческие домашние задания и 
даже утренняя зарядка от волонтеров 
БГУФК на протяжении 10 дней ожида
ли детей в возрасте от 10 до 15 лет. 
Проект настолько понравился детям 
и подросткам, что мы думаем сделать 
этот лагерь постоянным. Не только лет
ним, его можно с успехом проводить и 
во время других сезонных каникул. 
Чем занять 12-летнего ребенка на 
осенних или зимних каникулах, когда 
на улице плохая погода? Ребенок 
будет сидеть дома? Наш проект даст 
каждому возможность для развития.

Что день грядущий нам готовит?
Сейчас мы ведем переговоры с Екатеринбургом, 
где в 2023 году пройдут Всемирные летние 
студенческие игры. Планируем, что наши 
ребята будут вовлечены в эту деятельность, 
уральские коллеги уже вьщелили для 
нас квоты. Алгоритм таков: наш центр 
набирает и дает базовые знания волонтерам, 
потом мы отправляем их в Екатеринбург, 
где они пройдут специализированное 
обучение на месте.
Екатеринбург предоставляет питание 
и проживание, но дорогу волонтерам никто 
не оплачивает. На данный момент мы ведем 
переговоры с Министерством образования 
об урегулировании этого вопроса. Ведь 
не каждый студент может и готов выложить 
определенную сумму денег на дорогу.
В России существует программа мобильности 
по материальной поддержке волонтеров 
за их достижения. Мы наблюдали ее в действии 
на II Европейских играх: часть российских 
волонтеров воспользовалась возможностями 
программы. Надо сказать, Россия — 
это страна, чей опыт мы сейчас активно 
изучаем и стараемся использовать.

Если план А  не сработал, 
у тебя есть еще 32 буквы, 
чтобы попробовать
Подходя к  началу учебного года, 
мы с коллегами понимаем, что нам есть 
над чем поработать. Предстоит запустить 
унифицированную базу волонтеров, поработать 
над вопросом поощрения волонтеров, 
разработать эффективную систему управления 
и координации волонтерского движения 
и многое другое. Это будет небьютро, 
но все придет. В стране немало активной 
молодежи со своими идеями, проектами, 
энергией. Европейские игры — это только 
старт, который задал определенный темп. 
Теперь курс только на успех и только вперед, 
несмотря ни на какие преграды.
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ВЕРОНИКА СУШКО ОЛЕГ ПЕТКЕВИЧ
Эта молодая и энергичная девуш ка успеш но совм ещ ает  
карьеру и волонтерство. Наш звонок застал  Веронику в 

Витебске прямо во время «Славянского базара», где она 
работала в м еждународном  п ресс-ц ен тр е.

Студент БГПУ, будущий педагог, волонтер со 
стаж ем  и просто хороший парень, которого  
мы поймали в переры вах м еж ду см енам и  
«Зубренка», где он сейчас работает вожаты м.

Две стороны одной Вероники
я  считаю, что идеальное время для волонтерства — студенческие годы. 

Когда, если не сейчас, ты можешь реализовать себя в волонтерском 
движении на всю катушку. Когда уже работаешь или у тебя появляется 

семья, для других активностей остается все меньше времени. 
Мне повезло, что рабочий график позволяет мне совмещать работу 

с волонтерской деятельностью. Хотя проектов, в которых я участвую, 
стало меньше. Или просто я стала более избирательна.

Первое свидание
Мое знакомство с волонтерским движением началось в 2014 году, когда 
Минск готовился принять чемпионат мира по хоккею. Я подрабатывала 

контроллером-администратором на «Минск-Арене». Там меня и 
встретил рекрут, который набирал ребят на чемпионат мира по хоккею. 

Затянуло! Впереди меня ждал чемпионат мира по футболу — 2018, 
который я провела на матчах в Санкт-Петербурге. Вишенкой 

на торте стала 9-месячная занятость в отделе по работе с волонтерами 
Дирекции II Европейских игр. Потом были еще \Л/ог1с13к111з Кагап — 
2019, «Формула 1» ВТБ Гран-при России — 2019 и многое другое...

Владеть вторым языком — 
значит владеть второй душой

Часто сталкиваюсь с тем, что знание английского языка для 
волонтера так же необходимо, как воздух. Хотя... Я неоднократно 

была свидетелем, как ребята-волонтеры, несмотря на слабые знания 
английского, успешно общались с иностранцами 

и даже заводили среди них друзей.

Без денег делает тебя богатым
Один из самых главных навыков волонтера — умение общаться.

Мои коммуникативные навыки раскрылись на все 100, 
что очень помогло мне и в работе. 

Когда меня спрашивают, какой яркий момент жизни волонтера я могу 
назвать, на ум сразу приходит самый первый день моей «добровольной» 

карьеры. 15 тысяч болельщиков наполняли стадион, 
а я впитывала в себя атмосферу невероятного драйва.

Эта работа дарит всю палитру эмоций.

Путь в волонтерство
Когда только поступил в БГПУ, узнал о том, 
что в университете есть волонтерский клуб, к которому 
и присоединился. Клуб в основном оказывал помощь 
детям-инвалидам, детям с ДЦП.
Через год после начала волонтерской карьеры узнал 
о том, что идет набор на II Европейские игры, подал заявку 
и забыл... В апреле 2018 года мне позвонили и все 
завертелось. Я прошел серьезный отбор. Для эстафеты огня 
выбирали 23 самых лучших и активных волонтеров, а еще 
и самых опытных. Мне посчастливилось попасть в их число.

ДЕРЖАТЬ КУРС 
ТОЛЬКО НА УСПЕХ, 
НЕСМОТРЯ НИ 
НА КАКИЕ ПРЕГРАДЫ

Опыт всему учитель
Непосредственно до II Европейских игр в 2018 году 
занимался логистикой на Открытом чемпионате Беларуси 
по теннису, волонтерил на чемпионате мира по баскетболу 
среди девушек до 17 лет, «открывал» стадион «Динамо».
А когда был волонтером на Играх, меня заметили 
и пригласили поработать еще и на легкоатлетическом 
матче Европа — США. Вот такой карьерный рост!
А вообще, я считаю, что главное для волонтера — 
харизма и желание помогать, а остальному можно 
научиться! Волонтеры — это универсальные солдаты, 
готовые ко всему.


