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дал начало творческим молодёжным проектам, которые мы продолжаем и сегодня. В частности, это фестиваль креатива
«Твоё время», который стал неким ноухау Пермского района. Эта молодёжная
«движуха» началась с того, что пришла
идея интегрировать различные направления современного андеграунда, привлекая внимание общественности к новым
видам молодёжного творчества.
Темой первого фестиваля «Твоё время. Часть первая. Начало» стало многообразие форм молодёжных субкультур.
На одной площадке под открытым небом
объединились граффити, паркур, бодиарт, современные танцевальные и музыкальные направления, фотокросс, фаершоу и архитектура малых форм. Второй
фестиваль прошёл под названием «Преображение». Благодаря ему в Култаево появились 23 арт-объекта. В будущем они,
возможно, станут частью такого проекта,
как музей стрит-арта под открытым небом.
Прошлым летом третья часть фестиваля была представлена «творческим поездом», который совершил тур творческой
молодёжи по Пермскому району. Предпосылкой такой идеи стала ежегодно проводимая Фондом акция «Я молодой!».
Пилотный вариант такой акции был
запущен в рамках проекта культурной
столицы. Сама акция представлена в формате отборочных туров и мастер-классов
с творческими деятелями. По вокальному
направлению мы сотрудничали с Грегором дю Букле, инструментальную музыку
преподавали Марио Калдарару и Клаус
Бургер, а современную хореографию —
Алексей Расторгуев. От такого формата мы ожидали проявления потенциала
и активизации молодёжного творчества.
А в итоге ещё плюсом мы имеем опыт
ребят в выступлении с именитыми артистами на одной сцене, создание команды
и организацию гастрольного тура творческой молодёжи Пермского района. Мы
это расцениваем как синергетический
эффект, ставший возможным благодаря
созданию ситуации успеха.
— Пробный шар стал успешным:
творческая команда создана. А что
дальше?
— В продолжение творческого блока
при Фонде был организован концертнопродюсерский центр «Твоё время». Почему? «Талантам надо помогать! Бездарности пробьются сами!» Данный центр — это
площадка, способствующая поддержке и
развитию творческого потенциала и продвижению талантливой молодёжи Пермского района. Для этого учитывается всё
в комплексе: начиная от создания образа

и заканчивая позиционированием в определённом стилистическом направлении.
— Что ещё помимо проектов и
акций объединяет молодёжь Пермского района?
— Уникальность развития молодёжной политики в Пермском районе состоит в том, что здесь у молодёжи есть своё
объединяющее начало, воплощённое в
бренде «Твоё время». Это как бы обращение к молодёжи, которое также воплощено в наших девизах: «Уметь! Действовать! Жить! Творить! Любить! Знать!»
Причём это не напутствие на будущее...
Завтрашний день, как известно, начинается сегодня. В этом контексте мы в Фонде любим говорить так: «Лучше раньше,
чем никогда!»
Помимо ранее упомянутых проектов
бренд «Твоё время» включает центр развития туризма, молодёжный информационный центр, коллекцию молодёжной одежды, а также издательский дом.
Ведущим продуктом последнего на данный момент является ежегодный молодёжный альманах «Твоё время», который
издаётся к церемонии Ежегодной премии
Пермского муниципального района «Будущее начинается сегодня». Эта новая традиция была заложена главой района в
2011 году как форма поддержки, поощрения и признания инициатив, начинаний, успехов и заслуг молодёжи. Премия
включает ряд номинаций, например, связанных с лидерством, стартапом, волонтёрством и проектной деятельностью.
Главным переходящим символом премии
является звание «Лучший молодёжный
актив». В 2011 году это был актив Двуречья «Прогрессив». А по итогам 2012 года
это звание гордо носит молодёжная
общественная организация «Интересные
люди» из Лобаново.
Помимо основных номинаций существует специальный приз главы района.
Это всегда главная интрига церемонии.
В прошлом году в качестве приза была
поездка в Казань в составе делегации,
состоявшей из порядка 40 представителей самой активной молодёжи Пермского района. Она включила экскурсионную,
культурную и развлекательную программу. Но главное, что в рамках поездки
прошла встреча с Комитетом по делам
детей и молодёжи Казани с целью взаимного обмена опытом. По итогам встречи
нами было подписано соглашение о межмуниципальном сотрудничестве в рамках
развития молодёжной политики.
В прошлом году в церемонию были введены такие новые номинации, как «Семья
года», «Сохраняя традиции» и «Я предпри-
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Молодёжь Лобаново предложила проект памяти Александра Невского, приуроченный к столетию местного храма.
Главная цель проекта на данном этапе —
восстановление звонницы. В перспективе же они планируют продолжать традицию ежегодного праздника в честь князя
Александра Невского, а также вырастить
свою идею в бренд территории.
— А каким образом соотносятся молодёжная политика и брендинг
или маркетинг территории?
— Маркетинг территории — тенденция
новая, нужная и перспективная. В Пермском районе её как раз подхватила прогрессивная молодёжь, которая продвигает
такой месседж, как «Пермский район —
территория молодёжного мейнстрима».
Также на территории района создаются и укореняют своё звание специализированные центры, которые позиционируют территорию. Например,
Гамово — центр профилактики социально-негативных явлений, Сылва — центр
поддержки молодых семей, Кояново —
центр национальных культур, Култаево —
культурно-деловой центр, Усть-Качка —
центр
профориентации
молодёжи,
Сокол — центр военно-патриотического
воспитания и другие. В итоге бренд Пермского района складывается, как пазл.
— Ограничена ли деятельность
Фонда рамками молодёжной политики? Или вы принимаете участие в
иных проектах?
— Уже не первый год Фонд тесно
сотрудничает с такой организацией, как
Совет муниципальных образований Пермского края. Совместно с командой Совета
мы занимались разработкой концепции
развития совета, организацией съезда и
подготовкой церемонии подведения итогов года.
Фонд также участвовал в таких проектах, как разработка концепции информационно-имиджевой политики Пермского района, разработка туристического
маршрута «Золотое кольцо Пермского
района», разработка проекта создания
молодёжного парламента при Законодательном собрании Пермского края. Первым же нашим проектом длиной в «год,
как один день» стала разработка и реализация проекта «Култаево. Время молодых. Твоё время» в рамках конкурса на
звание центра культуры Пермского края.
Этот проект стал для Фонда стартовой
площадкой, которая позволила выявить
активную молодёжь в районе, определиться с направлениями работы, выработать методы сотрудничества с молодёжью, поверить в собственные силы. Он

ниматель». В этом году мы введём новую
номинацию — «Открытие года», где отметим, скорее всего, молодых депутатов.
— Молодых депутатов? Молодёжь стала участвовать в большой
политике?
— Сейчас наблюдается рост интереса молодёжи к вопросам общественнополитической жизни своего поселения,
района в целом и активному участию в
ней. Такая тенденция является необходимым условием обновления и модернизации политической системы района.
Эта модернизация требует управленцев нового типа. Они не появятся ниоткуда. Их необходимо «выращивать». Это
целый механизм. В качестве одной из его
составляющих мы запустили такой проект, как «Школа власти». Он направлен
на формирование пакета знаний и навыков у молодых перспективных людей,
планирующих реализовать свои силы в
политической сфере. Проект включает
серию сессий об избирательных механизмах и технологиях. В качестве экспертов
мы приглашаем опытных политтехнологов, общественных деятелей, специалистов в области пиара, социологов. Один
из посылов «Школы власти»: избирательный процесс не должен восприниматься
как игра на выбывание. Вступая в депутатский корпус, молодёжь получает возможность на уровне власти представлять и отстаивать свои интересы, идеи и
проекты молодёжи своего села. В совокупности это является одним из каналов
развития молодёжной политики всего
Пермского района. Таким образом, партнёрские отношения здесь также важны.
Сегодня важно не только дать молодёжи знания, информацию... важно передать накопленный опыт. Я имею в виду,
что ничто не оказывает такого благотворного эффекта на формирование
кадрового потенциала, как наставничество — или, как его сегодня ещё называют, менторинг. Начинающие специалисты,
в том числе и молодые депутаты, многому
учатся у умудрённых опытом. Такая практика в Пермском районе уже началась.
— Каковы основные тенденции развития молодёжной политики Пермского района на ближайшую
перспективу?
— На данный момент в большинстве
случаев молодёжная политика на местах
развивается на общественных началах.
А это означает, что в любой момент динамика может прекратиться. Ответственных
за её поддержание нет. Поэтому мы вышли на Земское собрание Пермского района с рекомендацией введения в сельских
поселениях ставок специалистов по молодёжной политике. Сегодня такие должности есть уже в Гамово, Сылве и Савино.
Также мы вышли с инициативой разработки программы по поддержке молодых
специалистов и комплексной программы по развитию молодёжной политики
Пермского района на 2014–2016 годы.
Молодёжь сегодня разная. Тем и интересна. Политика её развития — это комплексный рецепт, который необходимо
готовить без консервантов, на низких
температурах, долго и трепетно. Главное,
что сегодня намечен тренд на вовлечение молодых в социально-экономическое
развитие территории. Молодёжь видит
перспективы развития в районе. Уверена
в том, что будет ещё много других интересных проектов. А каких — мы будем
держать вас в курсе!

