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Перспективы развития движения  

«Серебряные волонтеры» в городе Краснодаре 
 

Серебряные волонтеры – волонтерское движение, в 

состав которого входят люди старшего возраста, 

проживающие на территории Санкт-Петербурга, 

Краснодара, Сочи, Самары, Нижнего Новгорода, 

Всеволожска и Казани. 

Первоначально целью движения была активизация пожилых людей, помощь людям 

предпенсионного и пенсионного возраста стать социально активными и вновь ощутить 

вкус к жизни, но оказалось, что они реально могут помогать другим.  

Волонтерское движение «серебряный возраст» в Краснодарском крае стало 

развиваться во время подготовки к Зимним Олимпийским играм в Сочи. Оргкомитет 

«Сочи-2014» желал видеть на Олимпиаде не только молодых добровольцев, но и тех, кому 

за 50.  

Занимались набором и обучением пожилых волонтеров волонтерские центры при 

университетах. Так, подготовку к участию в Олимпийский играх Мариета Емтыль, 

Григоревская Анна Сергеевна и Зети Ольга Васильевна проходили в волонтерском центре 

КубГУ. Ольга Васильевна говорит, что «сначала изучали историю олимпийского движения, 

должны были даты, события, виды спорта знать. Обучались командному общению, 

должны были быть доброжелательными, устойчивыми к стрессу. Тренинги проходили». 

Об одном из тренингов нам рассказала Мариета Емтыль: «с чего начался этот тренинг: со 

слез. Для того, чтобы быть волонтером таких крупных олимпийских игр, нужно уметь 

отдать душу. А у нас в нашей жизни душа спрятана очень глубоко внутри и для того, 

чтобы раскрепоститься, нужно было суметь это сделать. Все выходило со слезами, было 

очень непросто... Много лет управленческой деятельности наложили отпечаток – умение 

скрывать свои эмоции и так далее». 

На олимпиаде в Сочи Мариета Емтыль «работала на Медал плаза1, помогала 

артистам, приглашенным на концерт. Там много знаменитостей было, естественно, есть 

возможность с ними общаться, автографы брать». А Ольга Васильевна на олимпиаде 

«работала два месяца в главном медиацентре, была ассистентом прессы. Нам поручали 

что-то. Вот что нам скажут, то мы и делали. Я работала в интернет-кафе, регистрировала 

всех, кто пользовался интернетом». Шапероном, т.е. человеком, который сопровождает на 

                                                           
1 Площадь, построенная для награждения победителей и призеров Олимпийских игр-2014. 
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допинг-контроль спортсмена на олимпийских играх была Анна Сергеевна.  

После окончания Олимпийских игр как говорит Ольга Васильевна Зети «мы 

продолжали общаться и те, кому за 50, решили объединиться. В июне 15 г. создали 

академию Серебряного возраста. В КубГу есть Катерина, она – лидер, а мы вокруг нее».  

Речь идет о директоре Волонтерского центра КубГУ Екатерине Ишковой,  которая когда-то 

объединила их под эгидой участия в Олимпийских Играх «Сочи 2014» и продолжала 

поддерживать отношения, предлагая участие в различных добровольческих мероприятиях. 

Как рассказывает сама Ишкова Екатерина «большинство из них не прекратило заниматься 

добровольческой деятельностью после Игр, мы регулярно общаемся и реализуем 

совместные проекты. Каждый из них – интереснейшая личность, с прекрасным 

образованием, огромным опытом работы в разных сферах, а самое главное сильным 

желанием быть активным, нужным, применять свой опыт и передавать молодому 

поколению, а также учиться чему-то новому. Я подумала, что если каждый из них – это 

кладезь идей и энергии, то собрав их всех вместе, может родиться интереснейший проект. 

Так и получилось».  

И вот в июне 2015 г. на базе волонтерского центра КубГу была открыта «Академия 

серебряного возраста». Совет Академии при поддержке Волонтерского центра «Сочи 

2014» КубГУ разработал Положение об Академии серебряного возраста, где прописано, 

что Академия не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением, действующим законодательством и руководствуясь 

принципами самоуправления, добровольного вхождения и равноправия. 

Управляет Академией координатор – ответственное лицо, которое избирается общим 

собранием членов академии и имеет право представлять Академию, отвечает за 

привлечение новых волонтеров, организовывает работу Академии и координирует ее 

деятельность. Руковдителем «Академии серебряного возраста» г. Краснодара стала 

Мариета Емтыль, которая была избрана на общем собрании волонтеров. 

Главной целью создания Академии стало объединение в своих рядах не только 

волонтеров Сочи 2014 г. серебряного возраста, но и тех, кто разделяет олимпийские 

ценности, готов участвовать в развития физической культуры и массового спорта, 

придерживается принципов здорового образа жизни и старается сохранять социальную и 

интеллектуальную активность. 

Членом Академии может стать любой желающий. Для этого нужно просто прийти в 

КубГУ на ул. Ставропольская 149 в Волонтерский центр КубГУ, заявить о своем желании 

и пройти школу волонтера. Эту школу организуют сами «серебряные» волонтеры. Они 

объясняют новичку, что это значит быть волонтером, изучают кодекс волонтера, проводят 

https://vk.com/vol.kubsu
https://vk.com/topic-96809149_33903684
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командообразующий тренинг.  Если новичок принял участие в трех спортивных 

мероприятиях регионального или городского уровня, то его тогда рекомендуют в отряд 

спортивных волонтеров на крупные международные или российские мероприятия. 

Основной целью функционирования Академии является сохранение социальной, 

интеллектуальной и физической активности людей пожилого возраста посредством 

организации спортивно-событийной активности, просветительских и учебных курсов, 

создания условий для их адаптации в современном обществе на территории края. 

Волонтер должен быть в хорошей спортивной форме. Как говорит Мариета Емтыль: 

«волонтерам на крупных спортивных соревнованиях нужна хорошая физическая 

подготовка. Не все волонтеры спортивные, у многих нет этого навыка, и мы хотим сейчас 

сделать школу для желающих заниматься физической активностью». Сама Мариета 

занимается скандинавской ходьбой, но считает, что «к здоровью нужен еще и  

соответствующий интеллект…хоть у каждого достаточно образования, тем не менее, 

хочется что-то новое узнавать, и бесплатно». Волонтеры бесплатно посещают 

университетские субботы в КубГУ, где разные профессора читают интересные, 

познавательные лекции. А финансовую и компьютерную грамотность они прошли при 

помощи банка «Кубань Кредит», который для людей пенсионного возраста проводит 

двухнедельные бесплатные курсы. 

За культурно-просветительское направление отвечает Ольга Васильевна Зети. Она 

рассказывает, что в городе проходит «около ста мероприятий в неделю бесплатно и в 

библиотеках, и в клубах. Так, в библиотеке собирается где-то раз в месяц Клуб любителей 

поэзии. Есть еще киноклуб. Было бы желание – а посещать можно». 

А еще Мариета Емтыль считает, что «для волонтера главное – уметь создавать 

атмосферу праздника, вдохновлять людей.  Даже если они не вдохновляются, мы должны 

всегда быть в хорошем настроении и передавать этот настрой зрителям. Поэтому на нас, 

конечно, лежит большая нагрузка». 

Больше всего серебряные волонтеры Краснодара принимают участие в спортивных 

мероприятиях города, края и России. Они помогали сочинским волонтерам в проведении в 

г. Сочи Чемпионата мира по керлингу,  авиашоу в олимпийском парке, Формулы-1. На 

чемпионате по керлингу Мариета Емтыль работа спортивным атташе и «помогала двум 

командам: Шотландии и Латвии. Одна англо-, другая русскоговорящая. Одних я 

успокаивала, других поздравляла. Потому что они по-разному играли». На Формуле-1 она 

была главным переводчиком врача медицинского центра, на авиашоу ассистентом по 

управлению событиями, «работали со зрителями. Два самых распространенных вопроса, 

на которые мы отвечали: «А где туалет?» и «Откуда лучше видно самолеты?»». 
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Из региональных спортивных мероприятий серебряные волонтеры Краснодара 

помогли в организации соревнований по забегу с препятствиями на скорость под 

названием «Крутые парни-3», которые прошли в станице Воронежская Краснодарского 

края. Они оказывли помощь в регистрации участников и на финише, когда надо было 

фиксировать время прихода участников. Кроме этого они подписали с баскетбольным 

клубом «Локомотив» соглашение, по которому должны поддерживать эту команду и 

работать с болельщиками. Им прислали график прохождения игр, и кто может из 

волонтеров, тот и приходит. Обычно приходит до 10 человек. Вот и мы брали интервью у 

Мариеты Емтыль и Григоревской Анны Сергеевны в тот момент, когда они были на 

«волонтерской вахте», готовили плакаты для поддержания своей команды во вовремя 

игры, которая проходила в Баскет Холле.  

Безусловно, волонтеры требуются не только при подготовке к спортивным 

мероприятиям. Летом 2015 г. была экологическая вахта на Утрише, когда нужно было 

убрать пляж. Как говорит Мариеты Емтыль «у анапских волонтеров экологическая вахта 

по очистке пляжа каждый год – в начале и в конце сезона. Но они не справляются сами и 

просят помощи. Мы в прошлый раз (в конце сентября 2015 г.) прошли около 10 

километров через перевал, и было жарко, наверное, около 40 градусов. Восхождение 

оказалось тяжелым, очень сильно устали, поэтому и помочь толком не смогли. В этом году 

решили – обязательно пойдем еще раз и выполним свои функции полностью». 

По словам Ишковой Екатерины, директора ВЦ КубГу, в базе данных Волонтерского 

центра КубГУ насчитывается более 70 волонтеров серебряного возраста. Это городская 

команда, которая входит в состав краевого движения. Мариета Емтыль говорит, что 

«большая команда волонтеров, естественно, в Сочи. Там где-то в районе пятисот. Может 

быть активны не все, но они есть. В Анапе большая команда – больше 200, но у них нет 

молодежи. А у нас в Краснодаре есть молодежь, потому что университеты закрыли эту 

нишу с помощью студентов». Самый старший по возрасту в краевом волонтерском 

движении – это Михаил Иванович Мартышкин, которому исполнилось 78 лет и он 

возглавляет отряд в станице Ленинградской.  

Но, несмотря на малочисленность у Академии серебряного возраста много планов на 

ближайшее время. Так, Серебряные волонтеры планируют принять участие в проведении 

в г. Краснодаре акции «Библионочь», которая пройдет 22 апреля, готовятся к Формуле-1, 

которая пройдет в г. Сочи с 20 апреля по 2 мая 2016 г., к Всемирным хоровым играм в 

Сочи в июле 2016 г., к чемпионату мира по футболу в 2018 г. А еще их приглашают 

работать стюардами на стадионе футбольного клуба «Краснодар», который строится в г. 

Краснодаре по улице Восточно-Кругликовской. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
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А еще Зети Ольга Васильевна говорит, что «есть желание вступить в ряды 

всероссийского общественного объединения волонтерского. Мы пока не входим в союз, 

существуем как общественное объединение. Анапа уже вошла, а мы к ним как отделение 

хотим присоединиться… И волонтерские книжки нам обещают выдать. Очень надеюсь, 

что получим мы их уже от всероссийской организации». 

А Григоревская Анна Сергеевна мечтает о развитии «интерволонтерство. Работая с 

иностранными гражданами много лет, думаю, что можно было бы собрать команду, 

которая перемещалась бы от старта к старту в олимпиадах, и не только в России, но и 

можно было бы участвовать в каких-то международных встречах». 

Если волонтерство является бесплатной добровольческой деятельностью, то почему 

люди, отработавшие всю жизнь и ушедшие на пенсию, продолжают работать, но уже 

бесплатно? Этот вопрос мы задали всем респондентам. И вот, что получили в ответ. 

Мариета Емтыль: «я получаю заряд энергии, бодрости. Не сижу на диване. У меня 

внучки есть. Я все умею сочетать по времени – муж получает свое, дети и внуки свое, но и 

я себя не забываю. Вот сегодня утром у меня была пробежка скандинавская 8 км, вчера 

фитнес был, и вот сегодня такое мероприятие. Не пойти нельзя, хочешь – не хочешь, а 

ответственность. Выползаешь и идешь. Мы не хотим аптеки поддерживать своими 

деньгами, у нас их не так много. И обмен энергией, конечно. Даже я, человек, который 

впервые сталкивается с баскетболом (как и с керлингом – виды спорта, которые мы не 

знали, они новые) заходя в Баскет холл, охватывает ажиотаж – кричишь, свистишь, 

топаешь, хлопаешь. Это же круто. Весь негатив уходит, а позитив заходит. Это самое 

главное». 

Григоревская Анна Сергеевна: «для меня волонтерство – это площадка для того, 

чтобы продолжить. Я занимаюсь и научными изысканиями… Мне это просто нужно, это 

вдохновение. А еще некие воспоминания о том, чем я занималась в молодости и что я 

испытывала в спорте»  

Зети Ольга Васильевна: «мне это очень очень-очень интересно. Быть участником и 

быть полезным участником таких масштабных мероприятий, которые смотри весь мир, 

дорогого стоит. Я приобретаю опыт, который ни из каких учебников не почерпнешь. 

Только на личном опыте. Знакомлюсь с интереснейшими людьми. Даже по жизни я такой 

человек, видимо. Мне все очень интересно». 

Итак, деятельность Академии серебряного возраста помогает пожилым людям 

поддерживать себя в хорошей физической и умственной форме, быть в центре событий, 

ощущать себя нужными в обществе, способными быть полезным благодаря своему 

жизненному опыту.  И они готовы этот жизненный опыт передавать молодежи. Так, когда 
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мы брали интервью у Мариеты Емтыль и Григоревской Анны Сергеевны в Баскет Холле, 

они готовили плакаты для поддержания своей команды во вовремя игры вместе с 

молодежью. А еще, как говорит Мариета Емтыль, «мы даем мастер-классы молодым».  

Но это же здорово когда младшее и старшее поколение вместе творят добро. А еще, 

как сказал председатель комиссии по благотворительности, добровольчеству и 

волонтерству, гражданскому просвещению и патриотическому воспитанию Сергей 

Щетинин: «Симбиоз молодежи и серебряного возраста, задор плюс опыт, дает результат в 

любом деле». 

Вот только, к сожалению, волонтерство людей пенсионного возраста плохо развито в 

г. Краснодаре. 70 серебряных волонтеров на такой большой город, это очень мало. 

Причем, как отмечает Мариета Емтыль «в основном городской актив составляют те 

пенсионеры, которые переехали жить в Краснодар с северных территорий или из Москвы. 

И это не только в нашем городе такая тенденция, но и в Сочи, и в Анапе». 

Другая проблема, которая есть у движения «серебряных волонтеров» – это 

отсутствие закона о волонтерском движении на федеральном уровне. Как заметила 

Мариета Емтыль «это тормозит нашу работу. Нет четкого понимания кто такой волонтер, 

какие у него функции, цели, задачи, права и обязанности, причем как у волонтера, так и у 

организатора».  

Остальные проблемы они в состоянии решить самостоятельно. Так, например, 

директор Волонтерского центра КубГУ Екатерина Ишкова и Мариета Емтыль 2  

декабря 2015 г. выступая в качестве экспертов волонтерской деятельности на ток-шоу «Та 

еще тема» на «Первом радио» обсуждали перспективы участия людей старшего возраста в 

волонтерском движении. Рассказывая о деятельности «Академии серебряного возраста» 

они показали, что кроме бытовых забот пенсионеры могут себя реализовать как волонтеры 

и передавать свой накопленный опыт молодежи.  

Планов у серебряных волонтеров много. Они своей работой доказывают, что в 55 лет 

жизнь только начинается. Они жаждут постоянно узнавать что-то новое, постоянно 

расширять свой кругозор, постоянно приобретать «опыт, который ни из каких учебников 

не почерпнешь». Эти люди «горят», заряжая своей энергией и окружающих. Они находят 

применение своим навыкам, умеют быть нужными – и счастливыми. А значит у движения 

есть будущее. 

 


