
В ТвГУ открылся первый в России Студенческий музей истории 

развития волонтёрства 

Преподаватели и студенты Института экономики и управления ТвГУ 

приняли участие в торжественной церемонии открытия Студенческого музея 

истории развития волонтёрства в ТвГУ. Мероприятие состоялось 14 октября 

2022г. в Точке кипения ТвГУ. Волонтёров и гостей Музея приветствовали 

директор Центра развития молодёжных волонтёрских программ ТвГУ, 

всероссийский эксперт по вопросам волонтёрства, соавтор учебника по 

волонтёрской деятельности, к. психол. н., доцент Т.Н. Арсеньева, ВРИО 

ректора ТвГУ, к.ю.н., доцент С.Н. Смирнов, директор Центра 

стратегического и инновационного развития ТвГУ, д.ф.-м.н., профессор А.В. 

Белоцерковский, сенатор Российской Федерации, член Совета Федерации 

РФ, д.ф.н., профессор Л.Н. Скаковская. Кафедру экономики предприятия и 

менеджмента ИнЭУ ТвГУ представляли Д.Р. Новиков, студент 4 курса 

бакалавриата, направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Управление в организации», и старший преподаватель А.В. Бородина.  

Оба представителя кафедры – опытные волонтёры: Денис Новиков 

активно участвовал в региональном проекте «Фестиваль карельского пирога 

“Калитка”» (2018), всероссийской акции «Блокадный хлеб» (2019) и 

всероссийском проекте «Фестиваль “Таврида.Арт”» (2022), где, в том числе, 

принимал пожертвования для ДНР и ЛНР, а также книги российских поэтов 

для школ Запорожья, Херсона, Донецка и Луганска в рамках 

Общероссийской акции взаимопомощи  «#МЫВМЕСТЕ». Денис считает, что 

волонтёрство даёт будущим менеджерам опыт общения и работы в команде, 

помогает развить навыки стрессоустойчивости и избегания конфликтов, что 

является неотъемлемой частью управленческой деятельности.  

А.В. Бородина участвует в волонтёрской деятельности как социолог-

исследователь, волонтёр и тим-лидер с 2015г. Она проходила обучение по 

факультативной дисциплине «Организация добровольческой (волонтёрской) 

деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО» и 



инновационной образовательной программе «Волонтёры успеха» (ТвГУ), 

закончила волонтёрские курсы в Онлайн-университете социальных наук 

(Ассоциация волонтёрских центров РФ и ФГБУ «Роспатриотцентр»); 

неоднократно отмечена благодарностями ректора ТвГУ, председателя Совета 

Ассоциации волонтёрских центров РФ, начальника Главного управления 

МЧС России по Тверской области, председателя Комитета по делам 

молодёжи Тверской области.  

 

В новом музее представлена история развития добровольчества в 

ТвГУ, участия студентов и преподавателей ТвГУ в волонтёрских проектах на 

региональном, федеральном и международных уровнях; многие экспонаты 

переданы в дар музею самими волонтёрами. Это первый в России музей 

такого рода. В перспективе намечается создание на его основе Музея 

истории волонтёрского движения в Тверской области, которое охватывает 

практически все существующие на сегодняшний день направления 

волонтёрской деятельности в РФ. Инициатором создания Студенческого 

музея выступил Центр развития молодёжных волонтёрских программ ТвГУ в 

рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации». История Центра началась с приказа ректора ТвГУ 

А.В. Белоцерковского от 26.12.2010г. «О структурных изменениях в ТвГУ» в 

связи с получением Тверским государственным университетом права 

подготовки волонтёров к Олимпийским и Параолимпийским играм 2014г. На 

основании приказа был создан центр подготовки волонтёров для участия в 

организации и проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI 



Параолимпийских зимних игр в Сочи в 2014г., впоследствии 

преобразованный в Центр развития молодёжных волонтёрских программ 

ТвГУ, его бессменным руководителем является Т.Н. Арсеньева. На базе 

Центра подготовлено 1320 олимпийских волонтёров, из них 300 – студенты и 

преподаватели ТвГУ. Среди других крупных проектов волонтёрского центра 

ТвГУ – XII Международная олимпиада по географии (2015), Всероссийский 

конкурс социальных квестов «Флагман» (2018), региональный форум 

«Волонтёры финансового просвещения» (2022), региональный волонтёрский 

проект «Компас. Волонтёры-наставники школьников в выборе профессии» 

совместно с Научно-образовательным центром «Профкарьера» ТвГУ (с 

2019), проект «Волонтёры-психологи» (с 2021), социологические 

исследования по заказу Ассоциации волонтёрских центров РФ, разработка 

учебно-методической и учебной литературы по вопросам волонтёрства, 

ежегодные межрегиональные фестивали молодёжных волонтёрских 

инициатив «Доброволец Верхневолжья», научно-практические конференции 

по волонтёрской проблематике и др. Многие студенты-волонтёры ВЦ ТвГУ 

за свой героический труд во время пандемии COVID-19 награждены 

памятной медалью Президента РФ В.В. Путина «За бескорыстный вклад в 

организацию Общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе"» в 2020г. 

Одна из них – В. Чегринцова, координатор волонтёров в ИнЭУ ТвГУ, 

активист Центра развития молодёжных волонтёрских программ ТвГУ, 

студентка 4 курса бакалавриата факультета психологии ТвГУ.  

 



Студенческий музей истории волонтёрства в ТвГУ будет открыт для 

всех желающих, записаться на экскурсию можно в Центре развития 

молодёжных волонтёрских программ ТвГУ: https://volunteer.tversu.ru/  


