
 

Добровольческий интернационал 

Волонтеры международного лагеря «Мост дружбы» помогли сельчанам губернии 

После работы добровольцы планируют свой культурный досуг - осмотр 

достопримечательностей 

 

Фоторепортаж:  Волонтеры Самары и европейских стран помогли восстановить культурно-

исторический комплекс "Неклюдово"  

В течение месяца более 60 подростков из Самары, Камышлинского и Борского районов 

работали и отдыхали бок о бок с двумя десятками иностранных ровесников, прибывших из 

Германии, Польши, Италии, Франции, Бельгии и Румынии. Плодами труда 

интернационального «мостоотряда» добровольцев стали сотни добрых дел в селах губернии. 

Все шесть лет «Мосты дружбы» наводят активисты самарской городской общественной 

организации международного гуманитарного сотрудничества «Единый мир» и немецкого 

объединения Eine Welt e.V. Leipzig. Как отметил председатель организации «Единый мир» 

Вячеслав Барышевский, каждый год они приглашают иностранцев в наши края совсем не для 

того, чтобы их развлекать и даже не для туристических путешествий по маршрутам Жигулей. 

В свою очередь, иностранные ребята остаются довольны полезным временем социальной 

практики, так как результаты труда всегда налицо. «Каждый раз приятно видеть, как после 



работы наши зарубежные гости радуются улыбкам сельчан и словам благодарности. Местные 

жители угощают их домашним хлебом и выпечкой», - признался Барышевский. 

Интернациональный лагерь начал работу в середине июля на волжском правобережье 

(напротив острова Зелененький), где волонтеры в течение двух недель жили в палатках, 

расчищали живописные места от мусора, а вечерами общались и устраивали концерты. Здесь 

в основном работали добровольцы из Камышлинского и Борского районов, но потом к ним 

присоединились ребята из Польши, Германии и Бельгии.  

После окончания экологического лагеря в начале августа все дружно перебрались в 

Камышлинский район. Здесь всего за неделю совместными усилиями волонтеров и сельчан 

появился новый культурно-исторический комплекс «Неклюдово». В него вошла церковь в 

честь Казанской иконы Божьей матери, которая при участии добровольцев «Моста дружбы» 

была построена в 2011 году уроженцем села Чаговка Борисом Ардалиным. Также в 

«Неклюдово» включили барский сад (благоустройство начато в рамках пятого «Моста 

дружбы» еще в прошлом году), родовое кладбище помещиков Неклюдовых, где похоронен 

Степан Аксаков, дед русского писателя Сергея Аксакова. В комплексе также имеется 

площадка и летний театр для проведения фестивальных «Вечеров в Неклюдовском саду» и 

Неклюдовская школа.  

«Участники «Моста дружбы» установили мемориальные плиты в барском саду, у церкви и на 

родовом кладбище, освободили сад от старых деревьев и листвы, скосили траву, вывезли 

мусор и поставили скамейки. Кроме этого, участвовали в строительстве фестивальной 

площадки с летним театром и ремонте здания школы», - пояснил Вячеслав Барышевский.  

Однако на этом «Мост дружбы» не закончился. В течение двух дней добровольцы трудились 

в Нефтегорском районе в ските православного женского монастыря. Там они вместе с 

монахинями участвовали в полевых работах, помогали им делать запасы на зиму.  

Также «мостовики» побывали в Красноглинском районе Самары, в уникальном музее 

бывших малолетних узников фашистских концлагерей. 
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