
Молодёжный форум — сугубо региональный проект Перм-
ского края, который ежегодно объединяет более 2 тыс. че-
ловек: молодых людей в возрасте 14–35 лет, руководителей 
молодёжных общественных организаций и руководителей 
исполнительных органов в сфере молодёжной политики. 

По пути общности 
целей

Первая сессия молодёж-
ного форума «Пермский 
период» прошла по иници-
ативе губернатора Макси-
ма Решетникова в сентябре 
2017 года. Тогда меропри-
ятия девяти площадок фо-
рума посетили около 3 тыс. 
человек из 44 муниципали-
тетов Прикамья. Основная 
тема молодёжного форума  
в этом году получила назва-
ние «Нужные люди» и отра-
жает активное участие моло-
дёжи в развитии региона. 

По информации Агент-
ства по туризму и молодёж-
ной политике Пермского 
края, мероприятия форума, 
которые транслировались 
онлайн в социальных се-
тях, посмотрели 58,3 тыс. 
раз. Непосредственно на 
самой площадке, где прохо-
дил форум, собралось около 
2,5 тыс. человек.

На торжественном от-
крытии форума с привет-
ственным словом к со-
бравшимся обратились 
губернатор Пермского края 
Максим Решетников, заме-
ститель руководителя Феде-
рального агентства по делам 
молодёжи Андрей Платонов, 
руководитель проектов АНО 
«Россия — страна возможно-
стей» Лука Горубин, а также 
председатель Российского 
союза молодёжи Павел Крас-
норуцкий. На пленарном за-
седании спикеры ответили 
на многочисленные вопросы 
молодых людей.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Всё, что мы делаем для 
нашей молодёжи, объединя-
ется одной целью — сделать 
так, чтобы она оставалась 
на территории края: здесь 
создавала семьи, успешно 
жила, созидала. Этот форум 
является ярким примером 
взаимного общения, когда, 
с одной стороны, власть и 
эксперты высказывают своё 
мнение о будущем, о тех 
программах, которые реа-
лизуются, о перспективах, 
а с другой стороны — моло-
дёжь задаёт вопросы, соот-
носит своё личное будущее  
с существующими вектора-
ми, даёт свои оценки проис-
ходящему. В конечном итоге 
для всех нас очень важна об-
ратная связь.

Как отметил Лука Го-
рубин, в проекты АНО 
«Россия — страна возмож-
ностей» входят такие основ-
ные направления, как до-
бровольчество, творчество, 
предпринимательство, соци-
альная инициатива, профес-
сиональный рост и карьера, 
лидерство. Они стали соци-
альным лифтом для талант-
ливых молодых людей. 

«Наша задача — показать 
всем гражданам страны, не-
зависимо от регионов про-
живания, что у всех есть 
равные возможности, все 
могут достичь успеха в жиз-
ни. В нашем конкурсе «Ли-
деры» есть победители из 
Перми, как и в чемпионате 
профессионального мастер-
ства WorldSkills», — говорит 
руководитель проектов Лука 
Горубин.

По мнению собравшихся 
на форуме экспертов, При-
камье является стратегиче-
ским краем в реализации 
многих проектов. 

«Нам бы очень хотелось, 
чтобы ваш регион оставал-
ся мощной точкой опоры 
и развития страны. У нас 
есть проекты и программы, 
нацеленные на обучение 
молодёжного актива, при-
чём не только в Перми, но 
и в муниципалитетах. Нам 
очень важно работать с мо-
лодёжью именно в малых 
городах и районах, где, по 
большому счёту, у неё есть 
не так много возможностей 
для самореализации, неже-
ли в крупных городах. Уже 
в конце этого года стартует 
новая комплексная програм-
ма «Пространство», которая 
охватит именно это направ-
ление», — отмечает пред-
седатель Российского союза 
молодёжи Павел Красноруц-
кий.

Андрей Платонов, заме-
ститель руководителя Фе-
дерального агентства по 
делам молодёжи:

— На пленарном заседа-
нии мы рассказали о воз-
можностях, которые предо-
ставляет наше федеральное 
агентство. Это насыщенная 
форумная кампания, различ-
ные всероссийские конкурсы 
молодёжных проектов, в ко-
торых молодые люди могут 
принять участие, получить 
определённые знания, побе-
седовать с интересными спи-
керами и скоординировать 

свою работу на ближайшее 
время. Для всех категорий 
молодёжи на сегодняшнем 
форуме есть что-то инте-
ресное, даже для школьни-
ков предусмотрена большая 
образовательная програм-
ма. Радует, что на это ме-
роприятие люди осознанно 
пришли за знаниями, кон-
тактами и новыми возмож-
ностями. Кроме того, они 
будут учиться проектиро-
вать свою деятельность, 
предлагать свои наработки, 
собирать команду для сов- 
местной реализации за- 
думанных проектов.

Обучение через игры  
и лекции

Для гостей форума со-
стоялся ряд лекций и дискус-
сий на самые разные темы. 
В частности, обсуждалось, 
какие глобальные вызовы 
стоят перед современным че-
ловечеством и каковы пути 
их преодоления. Кроме того, 
участники форума имели воз-
можность отработать прак-
тические навыки в деловых 
и интерактивных играх. Так-
же в рамках форума прошла 
специальная практик-сессия, 
в ходе которой участники об-
суждали и решали актуаль-
ные задачи в сфере молодёж-
ной политики. 

Члены Молодёжного пар-
ламента Перми провели обу- 
чающую игру в формате 
world cafe «Монетизация 
проекта». Цель площадки — 
в игровой форме показать 
участникам, что, опираясь на 
миссию любого социального 
проекта, можно создать массу 
новых продуктов и услуг. 

 «В процессе игры участ-
ники знакомились с моделя-
ми монетизации, да и просто 

общались. Выступил моти-
вирующий спикер Игорь Го-
рячев, молодой пермский 
творческий предпринима-
тель, создатель новых брен-
дов, победитель Всероссий-
ского конкурса стартапов. 
Самые активные участники 
получили подарки от наших 
партнёров, молодых пред-
принимателей: сертифика-
ты на бесплатный маникюр 
в «Маникюр Кафе», купоны 
на посещение бесплатной 
тренировки в зале кросс-
фита «Победа», футболки, 
флешки и билеты на фести-
валь танго», — рассказывает 
модератор площадки, пер-
вый заместитель председате-
ля Молодёжного парламента 
Перми Дарья Белякова-Тихо-
нова.

В рамках digital-секции 
форума состоялся чемпионат 
идей «Управляем вместе». 
Перед участниками стояла 
задача разработать новые 
форматы взаимодействия 
с пользователями портала 
«Управляем вместе». Всего 
в чемпионате идей приняли 
участие семь команд.

Андрей Комраков, за-
меститель министра ин-
формационного развития 
и связи Пермского края:

— «Управляем вместе» — 
это в первую очередь портал 
взаимодействия жителей 
с органами власти. Мы от-
работали очень интересный 
формат с командами, прове-
ли краудсорсинговую кампа-
нию. Сегодня представители 
молодёжи в режиме диалога 
и командной работы приду-
мывали новые направления 
развития портала, возмож-
ности, форматы, сервисы 
и слоганы. Мы соберём все 
предложения и проведём их 
тщательный анализ. Луч-

шие идеи будут реализовы-
ваться в рамках интерак-
тивного проекта. Уверен, 
что пользователи портала 
оценят изменения, приду-
манные молодыми участни-
ками чемпионата.

В этом году деловую про-
грамму форума дополни-
ла творческая программа 
фестиваля «Место силы. 
Пермь», который разрабо-
тала администрация Пер-
ми. В цехе №5 бывшего 
завода им. Шпагина и на 
прилегающей к нему тер-
ритории фестиваль объ-
единил 11 тематических 
площадок, где были пред-
ставлены результаты дея-
тельности молодёжи в му-
зыкальной, театральной, 
спортивной, танцевальной, 
медийной, модной, выста-
вочной и интеллектуальной 
сферах. В рамках работы фе-
стиваля прошли спектакли, 
мастер-классы по изготов-
лению сувенирной продук-
ции, саунд-дизайну, а также 
онлайн-выставка «Я здесь» 
и food show.

Губернатор Пермского 
края Максим Решетников 
встретился с участниками 
конкурса «Молодёжный ре-
зерв Прикамья — 2019». По-
бедителями конкурса стали 
76 молодых специалистов, 
предложивших интересные 
идеи в сфере муниципально-
го и государственного управ-
ления. Как отметил глава 
региона, цель конкурса — 
найти перспективные кадры. 

«Сегодня мы много гово-
рим про молодёжь, молодёж-
ную политику, изменения 
в нашей жизни. А ведь в ко-
нечном итоге все эти изме-
нения кем-то реализуются. 
Появляются люди, которые 
берут на себя важную со-

циальную роль — организо-
вать окружающих, взять на 
себя какую-то ответствен-
ность, взяться за решение 
задач, привлечь какой-то 
ресурс. Цель «Молодёжного 
резерва» — найти таких лю-
дей», — говорит Максим Ре-
шетников. 

Старт личных 
возможностей

Для депутатов Пермской 
городской думы работа с мо-
лодёжью является одним 
из главных приоритетов: 
молодые пермяки должны 
чувствовать себя востребо-
ванными, им должно быть 
интересно жить в Перми, 
а свою активную жизненную 
позицию и энергию идей 
они должны направлять на 
добрые и интересные дела. 

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Мне очень понравилось 
название темы нынешне-
го молодёжного форума — 
«Нужные люди. Новые воз-
можности». Это огромная 
стартовая площадка для 
реализации личных возмож-
ностей молодых людей, ко-
торые задумываются и соиз-
меряют свои возможности 
в тех сферах, где они могут 
быть наиболее полезными. 
У каждого человека есть при-
родный дар, но ему нужно 
помочь этот дар открыть. 
Форум уникален тем, что 
молодёжь может найти себя 
в каком-то деле, сформиро-
вать проектную команду из 
сверстников, однокурсников, 
единомышленников. Она смо-
жет делать то, что мы от 
неё сегодня ждём: гармонич-
но вписать свои идеи в город-
скую повестку, предлагать 
те проекты, которые будут 
двигать город и край на пе-
редовые позиции. 

Председатель гордумы 
также отметил, что в насто-
ящее время есть много феде-
ральных, краевых и муници-
пальных программ в сфере 
молодёжной политики, в ко-
торые заложены определён-
ные финансовые ресурсы. 
Именно поэтому молодым 
людям всегда открыты двери 
для диалога в Молодёжном 
парламенте Перми, в город-
ской думе, в департаменте 
молодёжной культуры и по-
литики администрации го-
рода. Только в таком тесном 
взаимодействии люди раз-
ных возрастов смогут изме-
нить жизнь к лучшему.

Сергей Онорин
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