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Стопроцентный аргумент
Село без молодёжи — Россия без будущего
Пермский муниципальный район, лидирующий по многим позициям в Пермском крае, сделал ставку на молодёжь как на двигатель инновационных процессов и развития территории. Это
актуально и оправданно, так как почти 70% жителей — дети,
подростки, молодые люди в возрасте до 35 лет. Молодёжные
инициативы в Пермском районе неиссякаемы. К ним прислушиваются и активно их поддерживают. И у них есть своя объединяющая площадка — Фонд молодёжных инициатив Пермского
района. Об уникальности и возможностях, которые даёт данная стартовая площадка для молодёжи, мы поговорили с руководителем фонда Светланой Александровной Русановой.
— Светлана Александровна, что
стало предпосылкой появления такой
структуры, как Фонд молодёжных
инициатив? Это дань моде или требование времени?
— Одним их важных факторов на пути
к успеху в молодёжной политике является прежде всего не форма её организации (фонд, комитет, управление), а отношение к проблемам молодёжи. Проблема
и задача — два разных способа видения
ситуации. Мы очень часто слышим такие
высказывания в сторону молодёжи, как
«аполитична, инертна и индифферентно
относится к социальной жизни общества».
«Не знаем, что делать с молодёжью...» —
это проблема. У нас в Фонде слово «проблема» запрещено. Проблема — это
препятствие, а задача — головоломка, которую можно решить. Мы ставим
задачу: «Надо разобраться, в какую сторону нам двигаться вместе с молодёжью!». Решение задач для нас — это всегда переход на новый уровень и ещё один
кирпичик в фундамент такой системы, как
молодёжная политика Пермского района.
Закладка такого фундамента стало
возможным благодаря инициативе главы Пермского района Александра Павловича Кузнецова и поддержке Совета
глав сельских поселений района, которые в феврале 2010 года учредили такую
уникальную структуру, как Фонд молодёжных инициатив. Таким образом, молодёжная политика в Пермском районе
развивается, так скажем, нестандартно:
она выведена на аутсорсинг.
До создания Фонда молодёжная политика в районе существовала, но она
находилась, так скажем, в зоне турбулентности. К созданию Фонда молодёжных инициатив подтолкнули давно уже
созревшие задачи формирования кадрового резерва района, организации благоприятных условий для жизни в селе,
создания семьи и выстраивания карьеры, развития культуры, воспитания гражданской ответственности, распространения новой созидательной идеологии, а
главное, развития потенциала молодёжи.
Теперь произошла разгерметизация, движение пошло.
— То есть произошла так называемая перезагрузка?
— Я бы так не сказала. «Перезагрузка» превратилась в штамп, который
пытаются применить повсюду. В Пермском районе специфика такова, что он
включает два десятка территорий, а
районного культурно-делового центра
молодёжи по существу не было. Поэтому нам было необходимо своё уникальное решение.

Главная идея, которая закладывалась
в создание Фонда, — системная организация постоянно действующей инновационной площадки, объединяющей деловую
и социально активную молодёжь Пермского района.
— А как молодёжь участвует
в принятии решений по вопросам
молодёжной политики? Ведь территориально поселения удалены
друг от друга, что может затягивать
процесс.
— По ряду задач молодёжной политики в Пермском районе решения принимаются коллегиально: в 2010 году был
создан общественный совещательный
молодёжный орган при главе Пермского муниципального района — Консультативный совет. Членами совета являются молодые представители сельских
поселений района. В заседаниях активное участие принимают главы поселений, профессионалы в области бизнеса,
политики, туризма, специалисты по занятости и маркетингу территории, а также
представители административных структур не только районного, но и краевого
уровня. Таким образом, Консультативный
совет позволяет получить синергетический эффект, объединяющий возможности органов власти, опыт специалистов и
желание молодёжи сделать своё поселение таким, чтобы сказать: «Хочу жить
здесь!»
— На каких направлениях молодёжной политики вы специализируетесь? Какие из них являются приоритетными и востребованными?
— Фонд молодёжных инициатив —
это грамотно выстроенная структура,
которая включает в себя четыре комитета, выделяющих основные направления
работы с молодёжью, но в то же время
действующих в единстве. Они охватывают такие сферы, как связи с общественностью, политика, предпринимательство, досуг, культура, образование, спорт,
туризм, экология, волонтёрство и, наконец, проектный менеджмент. Направлений много, но это не означает, что мы
пытаемся объять необъятное. Это свидетельствует о том, что молодёжь сегодня
многогранная.
Спросите, как мы всё успеваем
при столь волатильной внешней среде? Секретный ингредиент здесь — это
сплочённая команда профессионалов,
в которую я верю, которой партнёры
доверяют.
Формы работы с молодёжью должны быть дифференцированными и взаимосвязанными, чтобы впоследствии каждый из блоков являлся элементом целой

системы. И здесь не совсем корректно
говорить о приоритетах, так как молодёжная политика — это же целостный
организм.
Наиболее крупным блоком в нашей
работе является образовательный. Он
представлен несколькими проектами.
Во-первых, это образовательный форум
«Твоё время». Он задумывался с целью
создания дискуссионной площадки для
поиска результативных путей совместного решения молодёжью и экспертами
задач молодёжной политики. Выдвигаемые темы для обсуждения всегда предполагают полемику взглядов: «Молодёжный парламентаризм — миф или
реальность?», «Разработка и реализация молодёжных проектов», «Туризм
как одна из составляющих экономического развития территории», «Социальная реклама: инструмент увеличения
социального капитала», «Международные молодёжные обмены» и другие.
Вопросы все спорные, но тем и прекрасны, что позволяют найти истину.
И даже не это главное, а то, что такое
мероприятие позволяет приобрести бесценный опыт и даёт возможность быть
услышанным.
Другой
проект
образовательного блока — это молодёжный образовательный лагерь «Твоё время». Это
квинтэссенция образовательных сессий, направленных на разработку и
реализацию молодёжных проектов в
сфере культуры и молодёжной политики Пермского района, мозговых штурмов, поиска ответов на нетривиальные
вопросы, а также неформального общения молодёжи с представителями власти и бизнеса, с приглашёнными экспертами. Лагерь проходит в несколько
дней. Большую часть, конечно же, занимают семинары. Однако мы не ставим
задачи дать как можно больше информации, впихнуть знания. В приоритете — выстраивание диалога между
участниками, организация их совместной работы и, наконец, командное принятие решений.
Лагерь вообще стал отправной точкой в выстраивании современного формата молодёжной политики в Пермском
районе. Главной миссией лагеря-2010
было выявление пробивной молодёжи,
тех, кто сможет стать активистами молодёжного движения в своём сельском
поселении.
В 2011 году по инициативе главы района вместе с молодыми инициаторами в мероприятиях лагеря участвовали
главы всех поселений Пермского района, заместители главы администрации,

руководители отделов и подразделений администрации Пермского района, специалисты по молодёжной политике. Кроме того, лагерь уже перешёл на
межмуниципальный уровень: приезжали
участники из Осы, Кунгура, Соликамска
и Краснокамска. Такой формат сработал на главную цель — создание партнёрских отношений между молодёжью
и главами поселений. В итоге почти в
каждом сельском поселении Пермского
района сформировался свой молодёжный актив.
Также у нас проводятся мастер-классы, тренинги и семинары по целеполаганию, командообразованию, бизнес-планированию и социальному проектированию.
Что касается последнего, то в этом году
мы заявили такой проект, как Межмуниципальный центр социального проектирования, на реализацию которого привлекли в том числе и грантовые средства.
Его идея заключается в повышении проектной культуры и активности населения
Пермского района для получения социально значимых результатов, которые
будут воплощаться через социально-культурные проекты. Важно, чтобы последние
были встроены в направления социальноэкономического развития территорий.
Заявленный центр является составляющей такого блока работы Фонда, как
проектирование. Основным мероприятием блока является ставший ежегодным конкурс социальных и культурных
проектов «Твоё время». Как показывает практика, это целый механизм, который позволяет через проявление молодёжью гражданской активности обкатывать
и внедрять новые технологии в решение
актуальных задач территорий.
— Что представляют собой проекты молодёжи? Какие направления
преобразования территории интересны ей сейчас?
— Успешных начинаний много. При
этом для Пермского района большинство
из них являются инновационными. Темы
их различны: развитие преемственности
поколений, социальная реклама, организация пространства для развития культуры и спорта, бардовская песня и другие. Целую группу представляют проекты
по благоустройству, которые созревают в продолжение районной акции «Вид
из окна», направленной на преображение
пространства.
Приведу несколько примеров проектов
последнего конкурса.
Интересный
проект
предложили молодые люди из Юго-Камска. Он
направлен на устойчивое функционирование единственного в Пермском
крае экопоселения «Солнечная долина».
Предлагаемый проект направлен на создание культурно-досугового и образовательного центра для подрастающего
поколения. Безусловно, все мероприятия здесь будут проводиться с приставкой «эко».
В Гамовском поселении активизировались молодые семьи. Здесь родилась
идея создания постоянно действующей площадки для общения родителей,
обмена опытом воспитания и обучения
детей, получения профессиональных
консультаций, совместного семейного
досуга. Реализовать же её планируют в
формате клуба семейного досуга.

