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Совсем недавно в Челябинске завершился второй сезон школы волонтёров 

«Арт Российские Инициативы». Проект объединил в себе образовательные 

лекции, тренинги и мастер-классы от профессиональных спикеров из 

Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга, которые на протяжении двух 

месяцев «прокачивали» участников в сфере культуры. Слушатели получили 

нужные и полезные навыки, начиная от того, как организовывать 

культурные события, чтобы они прошли на «ура», заканчивая 

продвижением и фотосопровождением мероприятий. За время обучения 

состоялось более семнадцати различных встреч на пяти площадках города. 

Особенностью лекций стали их практические части — участники могли не 

только выслушать информацию, но и применить полученные знания на 

практике прямо в аудитории. Лекторы с удовольствием отвечали на вопросы 

будущих волонтёров и направляли на верный путь. Также организаторы на 

каждой встрече устраивали кофе-брейки, где все желающие могли 

подкрепиться горячими напитками с разными вкусностями и найти новых 

друзей. 

Выпускниками стали самые целеустремлённые ученики, посетившие более 

семи обязательных занятий, и вот что они об этом думают: 
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— Проект школы волонтёров «АртРИ» мне очень понравился. Ораторы, 

выступающие на лекциях, дали мне много новых знаний, которые 

пригодятся в будущем. На лекциях я нашла много хороших знакомых и 

друзей, конечно, все они старше меня, но это к лучшему... Ещё мне 

понравились организаторы проекта, они очень добрые люди и всегда готовы 

прийти на помощь. На лекциях я присутствовала с удовольствием, ведь там 

была не только полезная информация, но и шутки, и интересные идеи от 

ребят, которые также хорошо запомнились мне, — поделилась своим 

мнением выпускница школы волонтёров, ученица 10 класса МБОУ 

СОШ №129 Елена Галимова. 
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— Я хочу сказать огромное спасибо организаторам за эти лекции. Для меня 

всё было очень информативным и полезным! Спасибо всем ребятам, 

которые принимали участие в этом образовательном проекте, с вами было 
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очень приятно получать новые знания. Спасибо спикерам за открытость и 

доступность! — рассказала режиссёр Дворца культуры им. А. С. 

Пушкина (г. Еманжелинск) Анастасия Запьянцева. 

О своих впечатлениях сообщил студент ЮУрГГПУ Дмитрий Засыпкин: 
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— «АртРИ» – это не просто школа волонтеров, это место, где каждый 

человек найдет себя. «АртРИ» научит многим полезным навыкам, которые 

станут для тебя ключевыми элементами в твоей жизни. Ты можешь найти 

не только много новых друзей, а также людей с необычным подходом к 

жизни. Здесь ты получишь интересные моменты и эмоции, которые ты 

будешь вспоминать на протяжении всей своей жизни.— сказал он.— Также 

ты можешь познакомиться с крутыми специалистами с различных сферах 

деятельности и перенять от них много полезных вещей. Вот, например, я 

познакомился с Гошей VISNU. Он снимает клипы для крутых рэп-

исполнителей. Сейчас мы с ним очень хорошо общаемся. А также я 

пообщался на лекциях с крутым спикером Артемом Зигануровым. Благодаря 

ему я нашёл свое призвание и он помогает мне его развивать. В общем, 

хотел выразить огромную благодарность школе «АртРИ» и сказать 

большое спасибо этим замечательным людям, тем, кто придумал этот 

действительно крутой проект. 

Выпускникам были выданы сертификаты об окончании обучения и 

приятные подарки. На мероприятии все желающие могли записаться в штаб 

волонтёров культуры, стать частью пресс-центра ГУФК/today или 

попробовать свои силы в центре культурно-информационной деятельности. 
 

«И что, на этом всё?» — спросите вы. Конечно нет, создатели проекта 

проинформировали, что в январе будут проходить несколько очень ярких 

мастер- классов от интересных людей, и их уже ждет выпускница 

«АртРИ», студентка Самарского госуниверситета культуры Надежда 

Колесникова: 
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— Благодарна команде «АртРИ» за столь продуманный, интересный и 

полезный проект, я с нетерпением жду предстоящих мероприятий, к 

которым нас готовили! 

Это очень радостно, что в Челябинске есть такие проекты, ведь школа 

волонтеров культуры «АртРИ» — это возможность узнать много нового, 

полезного и интересного, того, что обязательно пригодятся в будущем! 
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