
Корпоративное 
волонтерство в 
Третьяковской Галерее



Корпоративное волонтерство - Эффективная управленческая практика ведущих мировых компаний. Это
добровольное участие сотрудников бизнеса в различных программах музея при поддержке своей компании.
Волонтерство может быть частью КСО, составляющей стратегии по продвижению собственного бренда
или одним из инструментов по повышению эффективности работы и мотивации персонала.

Согласно исследованию Realized Worth в среднем показатели компаний, в которых 
сотрудники были вовлечены в корпоративное волонтерство, увеличились на:

*Согласно исследованию ВЦИОМ 2019 г.

71% сотрудников компаний готовы участвовать в социальных мероприятиях 
компании.*

+18%
Производительность

+12%
Лояльность клиентов

http://www.openspaceslearning.com/wp-content/uploads/2012/11/RWs-Business-Case-for-Corporate-Volunteering.pdf
https://corpvolunteers.ru/upload/iblock/495/4952a70e3..


o Капитализация бренда компании — деловая репутация, узнаваемость
бренда, лояльность к бренду;

o Реализация социальной ответственности;
o Рекрутинг сотрудников — поколение Z при выборе работы все больше

обращают внимание на вклад компании в решение социальных проблем;
o Создание новых социальных связей благоприятных для развития бизнеса;
o Развитие корпоративной культуры;
o Pr- эффект.

Преимущества корпоративного волонтерства

Для компаний

Для сотрудников

Для музея

o Развитие soft skills;
o Личностный рост и развитие, реализация личностного потенциала и

творческих способностей;
o Укреплении связей между сотрудниками, корпоративная сплоченность;
o Повышение компетенций сотрудников;
o Уменьшение стресса;
o Активное социальное и гражданское участие;
o Развитие командной работы.

o Сотрудничество с компаниями-участниками, формирование прочных
партнерских отношений, повышение эффективности взаимодействий;

o Волонтерство «Pro bono» — оказание профессиональной помощи на
безвозмездной основе;

o Помощь в организации мероприятий, выполнении проектов, решении
задач;

o Взаимодействие с новой аудиторией;
o Внедрение новых идей, обмен опытом.



Возможности корпоративного волонтерства в 

Третьяковской галерее:

Командные проекты

o «Марафон экскурсий» от сотрудников 
компании по выбранной выставке;

o Работа с посетителями. Сбор обратной 
связи, проведение опросов;

o Работа над проектом – оформление, 
продвижение, информационная
кампания, фандрайзинг;

o Спец.проект с экскурсией на
завод/в офис компании.

Оказание 

профессиональной помощи 

o ИТ поддержка и 
обучение;

o Финансовая или 
юридическая помощь;

o Обучение навыкам той 
или иной специальности.

Индивидуальная поддержка

o Наставничество, 
тренировки;

o Попечительство;
o Присоединение к 

регулярной волонтерской 
команде.

*Возможна разработка индивидуального проекта



Марафон экскурсий от вашей 

компании в Третьяковской галерее

Подготовка искусствоведами и методистами Третьяковской галереи команды волонтеров для проведения экскурсий 

по постоянной экспозиции Галереи или чтения лекций для разных групп посетителей/подшефных Компании 

организаций (детские дома, дома престарелых и проч.)

Волонтеры получают:

 Лекционный курс от ведущих сотрудников галереи;

 Материалы для самостоятельной подготовки;

 Занятие на экспозиции от методистов Галереи;

 Возможность посещения библиотеки Третьяковской галереи;

 Сдача маршрута искусствоведам Галереи; 

 Бейдж медиатора - возможность проведения экскурсий в Галерее;

 Брендированную футболку;

 Профессиональную съемку подготовки и проведения экскурсий.

Стоимость участия для компании в проекте «Марафон экскурсий» – 1,5 млн.руб. 



Бонусы для компаний-участников программ корпоративного волонтерства

 Pr-освещение на интернет ресурсах Галереи;

 Упоминание компании в качестве партнера на официальном сайте в разделе «Поддержка музея» и в 

ежегодном отчете;

 Программа закрытых мероприятий на год для участников волонтерского проекта;

 Годовые карты в Галерею для Топ-менеджмента;

 Приоритетное информирование о новых проектах, доступных для интеграции.

Условия участия в программе корпоративного волонтерства рассчитываются 

индивидуально в зависимости от деталей проекта

Евгения Берлова

Куратор партнерских программ

+ 7 (985) 276 90 40

BerlovaEV@tretyakov.ru



Мы вам рады в Третьяковской галерее!


