


— 14 сентября исполнилось ровно 
полгода с моего назначения Предсе-
дателем правительства РФ Дмитрием 
Медведевым на должность руководи-
теля «Росмолодёжи». Передо мной и 
всем ведомством стояла непростая 
задача — успешно реализовать пред-
ложение Президента России Влади-
мира Путина о проведении молодёж-
ных форумов в каждом из федераль-
ных округов. К тому же в этом году, 
после возвращения Крыма в состав 
России, мы вместе с Общероссийским 
Народным Фронтом и «Опорой Рос-
сии» стали соорганизаторами I Между-
народного молодёжного форума «Тав-
рида». Буквально за чнтыре месяца мы 
совместными усилиями проработали 
и реализовали обширную образова-
тельную программу для участников 
форума. В короткий срок на чистом 
поле был создан полноценный пала-
точный лагерь со всем необходимым 
для существования в комфортных 
условиях нескольких тысяч молодых 
лидеров.

В этом году впервые совместно 
с Администрацией Президента нам 
удалось провести, пожалуй, самую 
насыщенную по качеству и уровню 
спикеров смену «Поколение Zнаний» 
на форуме «Территория смыслов — 
Селигер». Мы решили не оставлять 
без внимания обращения в «Росмо-
лодежь» от молодых ученых, которые 
заинтересованы в общении с экс-
пертами «Селигера». Для них мы про-
вели дополнительный заезд. Формат 
проведения «Поколения Zнаний» был 
удачным экспериментом: впервые на 
одной площадке было собрано такое 
количество представителей профес-

сионального сообщества молодых 
деятелей науки и образования России. 
Участниками смены стали аспиранты 
и молодые преподаватели обще-
ственных наук в вузах — философии, 
истории, экономики, социологии и 
политологии. Всего в пятом заезде 
«Селигера» приняли участие более 
800 человек. Каждый день смены был 
посвящён отдельной теме — эконо-
мике, культуре, международной дея-
тельности, политике, образованию, 
гражданскому обществу. 

Кульминацией образовательной 
программы «Поколения Zнаний» стал 
визит Президента России Владимира 
Путина. Он более трех часов общался 
с участниками форума, отвечая на 
вопросы, волнующие аспирантов и 
молодых преподавателей. 

Впервые за десять лет участники 
«Селигера» прошли компьютер-
ное тестирование, организованное 
РАНХиГС по методике отбора кан-
дидатов в резерв управленческих 
кадров высшего уровня. Многие из 
них могут стать опорой для органов 
власти, вузов и гражданских органи-
заций. Участники «Поколения Zнаний» 
получили сертификаты о прохождении 
образовательной программы.

Мы не стоим на месте. Важные 
изменения коснутся молодёжных 
форумов. В 2015 году их ждет «про-
фессионализация». Образовательная 
программа для каждого будет уни-
кальной, построенной вокруг одной, 
центральной темы. На данный момент 
разработка концепции находится 
уже в финальной стадии. Нет ника-
ких сомнений, что в 2015-ом году мы, 
совместно с регионами, успешно про-
ведём форумную кампанию. 

На данный момент Федераль-
ное агентство по делам молодежи 
совместно с Министерством образо-
вания и науки занимается разработкой 
«Основ государственной молодёжной 
политики до 2025 года». Напомню, в 
июле на заседании Совета по межна-
циональным отношениям Владимир 
Путин поручил ускорить работу по 
разработке приоритетов молодежной 
политики. 

Сейчас проект документа находится 
в стадии доработки. Мы посчитали 
необходимым провести обсуждение 
его текста на площадках федеральных 
унивеситетов. Оно пройдет с участием 
органов власти субъектов, предста-
вителей региональных общественных 
палат, комитетов по делам молодежи, 
общественных организаций. Органы, 
реализующие государственную моло-
дежную политику в регионах, куриру-
ются разными ведомствами — спорта, 
культуры, образования, где-то созданы 
отдельные комитеты. Это затрудняет 
оперативность и эффективность взаи-
модействия, выстраивание вертикали 
работы. В связи с этим, один из тези-
сов, включенных в готовящийся доку-
мент, — единство государственной 
молодежной политики и активизация 
межведомственного взаимодействия. 

Мы обращаем внимание на фор-
мирование принципов совместной 
работы с молодежными организаци-
ями, которые должны быть связую-
щим звеном между органами власти 
и молодежью. Молодежная политика 
должна перестать быть только «госу-
дарственной», к ее реализации необ-
ходимо подключить общественные 
институты и бизнес-сообщество.

 В документе отражены вопросы 
формирования ценностного и каче-
ственного уровня сферы молодежной 
политики: поддержка инициатив, соз-
дание и трансляция положительного 
образа молодежи в России, пропа-
ганда здорового образа жизни. Затро-
нуты проблемы получения первого 
рабочего места, правовой грамотно-
сти молодых людей, профориентации. 
«Росмолодёжь» должна стать коорди-
натором международных молодежных 
отношений. 

Документ будет утвержден Прави-
тельством России до конца года, он и 
определит векторы развития государ-
ственной молодежной политики на 
ближайшее десятилетие. 

Сергей Поспелов, руководитель 
Федерального агентства 

по делам молодежи

Сергей Поспелов:

«Молодёжная политика не заканчивается на 
церемонии закрытия «селигера»
Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Сергей Поспелов о форумной 
кампании этого года, разработке приоритетов молодёжной политики и планах Агентства 
на будущее
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Слово редактора

Дорогие друзья!

В Тамбове прошел 2-й Всероссийский молодежный кино-
фестиваль короткометражного фильма, в котором я принял 
участие в качестве одного из членов жюри. На кинофестиваль 
поступило свыше 100 фильмов от студентов разных киновузов, 
любительских и профессиональных киностудий. К участию в 
девяти номинациях было отобрано тридцать кинофильмов.

Меня приятно удивил высокий художественный уровень 
некоторых игровых фильмов. Удивил потому, что именно ху-
дожественный уровень современного российского кино не на 
высоте даже у тех фильмов, которые неплохо прошли в про-
кате. А здесь, в Тамбове, была «зеленая» молодежь, делаю-
щая первые шаги. Достаточно высокий уровень фильмов «Потерянный дом» режис-
сера Николая Котяша, «Реаниматоры» и «На нас надвигается лето» режиссера Алика 
Крамера я могу объяснить себе, ведь оба молодых режиссера — студенты кинемато-
графических вузов, учатся у талантливых кинематографистов — Николай Котяш в 
Санкт-Петербурге, а Алик Крамер в Москве. Но как объяснить успех фильма «Пара-
докс Зенона», снятого любительской студией «Караван» Социально-реабилитацион-
ного центра для детей с девиативным поведением г. Казани? Во время просмотра этого 
фильма, наблюдая за органичной игрой актеров — и взрослых и детей, который ис-
полняли свои роли без фальши, естественно, психологически достоверно, я считал, что 
он снят опытным режиссером и что играют в нем профессиональные актеры. Оказа-
лось, что сценарист — учительница, режиссер — тоже, и все без исключения актеры — 
либо учителя, либо ученики этой казанской школы. Ощущалось, конечно, что снят 
фильм не на самом качественном оборудовании, были в нем и длинноты, если судить 
по самым высоким меркам. Жюри присудило фильму «Парадокс Зенона» приз «За луч-
ший сценарий». 

Была отмечена еще одна школьная киностудия. Фильм «Восемь лет спустя» студии 
«32 секрета» школы № 32 г. Тольятти получил приз «За лучшую женскую роль».

Подробнее о Тамбовском кинофестивале и о его замечательном организаторе Сар-
кисе Шакаряне читайте в этом номере. Кстати, год назад мы уже рассказывали об этом 
энергичном молодом человеке.

Пётр Алёшкин, 
главный редактор
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