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В

ыбор молодых
За молодежью уже давно закрепился статус самой перспективной группы общества, играющей
ключевую роль в формировании будущего страны. Очевидно, что и ответственность на молодое
поколение возлагается немалая: во многом наше завтра будет зависеть от активности, образованности,
целеустремленности молодых. Следует также учитывать, что эффективное развитие современного
гражданского общества, построение устойчивой и стабильной экономики, а также преодоление
кризисных социально-экономических явлений невозможно без полноценного использования
существующего потенциала доверия, сотрудничества и партнерства, заключенного в общественных
молодежных организациях.

М

олодежные движения и объединения
всегда были и будут носителями самых ярких идей. Не случайно их считают
мощной движущей социальной силой, которая вносит существенные изменения в
общественный уклад жизни страны. Анализируя современные тенденции молодежного движения, исследователи отмечают,
что общественные объединения представляют собой явление, которое в наше время
стремительно развивается. Изменяются их
структура и функции, происходит постепенный переход от стадии энтузиазма к стадии
профессионализации. Не меняется только
функциональный смысл молодежной политики в гражданском обществе, который
заключается в помощи молодым людям в
самоопределении и самореализации в социальной жизни. Характерным признаком
современного развития молодежного и детского общественного движения остается
добровольность вступления, а также возможность членства молодых людей сразу в
нескольких организациях. Мотивация участия в молодежном объединении связана, в
первую очередь, с жизненными поисками
личности. Ведь в общественном объединении молодому человеку предоставляется
возможность освоить новые социальные
роли, стать субъектом права и гражданской активности, приобрести опыт самостоятельной работы и ответственности за
ее результаты. Современная молодежь в
общественных объединениях, как правило,
получает помощь в решении своих конкретных проблем, защиту интересов личности,
ощущение социальной принадлежности,

рациональное объяснение окружающей
действительности, установку на определенные жизненные ценности и моральные
принципы, личностный рост. Таким образом, работа всех молодежных объединений
ориентирована как на личностные достижения участников организации, так и на
благо общества.
В настоящее время в Беларуси функционирует около 250 молодежных и детских общественных объединений, охватывающих
своей деятельностью более половины учащейся и четверть работающей молодежи.
Согласно данным официальной статистики,
динамика такова: в 2011 году было 216 молодежных общественных объединения, в
2012 году органами юстиции зарегистрировано еще 20 новых. По состоянию на 1 января 2013 года в Беларуси насчитывалось
248 молодежных общественных объединений, в том числе 29 детских. Кроме того,
зарегистрировано три союза (ассоциации)
общественных объединений молодежной
направленности. Такой рост свидетельствует о том, что гражданская активность современной белорусской молодежи постепенно
набирает силу.
С 2005 года в нашей стране функционирует республиканский реестр молодежных и детских общественных объединений,
пользующихся государственной поддержкой, предусмотренной Законом Республики Беларусь «О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений в Республике Беларусь». Сейчас в этот реестр входит 16 молодежных и
детских общественных объединений, среди
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которых БРСМ, Белорусская Ассоциация
клубов ЮНЕСКО, Лига добровольного труда
молодежи, Ассоциация белорусских гайдов
и другие.
Главное – определиться с выбором общественной организации самому молодому
человеку, найти место, где наиболее полно
раскроются его возможности, проявят себя
лидерские качества. По данным социологического опроса, проведенного Центром социальных и политических исследований Белорусского государственного университета,
в Беларуси за последние 15 лет значительно
увеличилось количество молодых людей,
которые назвали себя членами какой-либо
молодежной организации: в 1997 году эта
доля составляла 4,3 %, а в 2012 – 37,9 %,
что говорит об эффективности предпринимаемых мер по привлечению молодежи в
общественные объединения.
Самыми многочисленными у нас являются Белорусская республиканская пионерская организация (588 389 человек) и Белорусский республиканский союз молодежи
(473 414).
Что касается конкретных направлений
деятельности, то у большинства объединений они достаточно разноплановые. Это
патриотическое и духовное воспитание,
волонтерская деятельность, экологическая
тематика, поддержание здорового образа
жизни, спортивного направления, клубов
по интересам и так далее. Общей является
главная цель – социализация молодых людей в современное общество и помощь в

реализации идей и проектов. По мнению
молодежи, среди наиболее важных функций, которые выполняют общественные
объединения – коммуникативная, информационная, социальной деятельности.
Социально-политическую миссию молодежных организаций начальник управления
по делам молодежи Министерства образования Республики Беларусь Виталий Брель
видит в структурировании интересов молодых поколений, которые несут особую ответственность за сохранение и развитие страны,
за преемственность исторического, социального и культурного наследия, за решение социально-экономических, социальнополитических и социально-культурных проблем белорусского общества.
– Осознание молодежью своей сопричастности к трансформационным историческим переменам и их активное участие в
общественной жизни способствует сохранению устойчивости процесса реформирования социально-экономической структуры
общества и определяет характер развития
страны на годы вперед, – подчеркнул Виталий Брель.

Возможности для всех
Так могли бы позиционировать себя
многие молодежные общественные организации, функционирующие в Беларуси.
В полной мере этот девиз относится и к
деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. Более 85 % ребят,
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достигнув 14 лет, становятся членами
БРСМ. Так что это не только самое массовое по численности объединение у нас
в стране, но и, пожалуй, одно из самых
стабильных, давно и основательно занявших свою нишу в молодежном движении.
Многие из основных традиций, постулатов,
на которых базируется деятельность этой
организации, заложены еще в бытность ее
предшественника ВЛКСМ, который в политической системе советского общества был
интегрирован во все сферы управления и
оказывал огромное влияние на все стороны
жизни молодого поколения. Комсомол был
главным организационным институтом и
инструментом реализации молодежной политики. Эту инициативу подхватил Белорусский республиканский союз молодежи,
который, наряду с Белорусским комитетом
молодежных объединений и Белорусской
республиканской пионерской организацией, стал проводником государственной
молодежной политики в Беларуси. БРСМ
через молодое поколение поддерживает
стратегическую линию государства на
обеспечение социально-экономического,
политического и культурного развития Беларуси, на формирование у молодых граждан патриотизма и уважения к истории и
культуре Отечества, к другим народам.
Практическую реализацию своей высокой
миссии, в том числе по созданию условий
для успешной самореализации молодежи
в интересах развития страны, союз молодежи осуществляет через программную
деятельность, многочисленные проекты,
охватывающие огромную молодежную
аудиторию. Приоритетная патриотическая
направленность красной нитью проходит
через все мероприятия, которые сегодня
инициирует БРСМ.
– Одна из важнейших задач любой организации, да и любого коллектива – сильные
лидеры, – отметил Виталий Брель. – Проекты БРСМ, на наш взгляд, помогают их
выявлять, а также воспитывать и обучать.
Особое значение в связи с этим имеет преемственность с пионерской организацией. Именно поэтому мы все мероприятия
стремимся проводить вместе, поддерживая
самое массовое детское общественное движение – БРПО.
2013 год знаменателен датами, которые
напоминают о богатой истории молодежного движения в нашей стране. В этом году

прямая речь
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– В Белорусском республиканском союзе
молодежи мы сконцентрировали усилия на
развитии таких ключевых направлений деятельности, как гражданско-патриотическое
воспитание, работа в интернет-пространстве,
вторичная занятость молодежи, волонтерское
движение «Доброе Сердце», поддержка талантов, культурно-досуговая деятельность.
Поиск оптимальных форм патриотического воспитания продолжается. Ушло то время,
когда патриотизм основывался на массовом
самоотречении ради общих целей. Теперь на
фоне глобальных мировых изменений экономики, культуры, духовно-нравственных ценностей и нам в Беларуси приходится искать
свой путь развития, новый, отличный от опыта
прошлых поколений. На решение этой задачи
направлена и деятельность БРСМ. Следует учитывать, что в современных условиях молодежи
нередко навязываются нравственные ориентиры, в которых отдается предпочтение легким
заработкам, праздному времяпрепровождению, погоне за удовольствиями. Это приводит
к процессам, разрушающим личность, утрате
норм морали и духовности. В сознании и поведении молодых людей формируются стандарты потребителя.
Работа по формированию идеалов, жизненных смыслов, ценностей и непосредственно развитию патриотических чувств многопланова.
В своей деятельности мы нацелены на
предоставление молодому человеку возможности ощутить сопричасность к социальным,
экономическим, культурным процессам в стране. Именно для этого создан наш союз молодежи, реализующий, при поддержке государства,
серьезные стратегические проекты патриотической направленности, к которым может
приобщиться любой молодой человек.
Да, БРСМ сейчас является основным исполнителем государственных проектов, программ

по реализации государственной молодежной политики, активным участником важных
общественно-политических событий страны,
а главное – площадкой для самореализации
молодых людей. Но, вместе с тем, мы не стремимся быть монополистами в молодежной
политике! Главная наша цель – создать, при
поддержке государства, огромный спектр возможностей для молодежи с учетом развития
суверенного государства. Именно поэтому в
числе приоритетных сегодня у нас проекты
«Мы – граждане Беларуси», «Квiтней, Беларусь!», «Беларусь и Я», «Сильная Беларусь!» и
многие другие. Свою главную миссию БРСМ
видит в консолидации белорусской молодежи
на созидательных целях.
Думаю, у многих на слуху республиканский
проект БРСМ «100 идей для Беларуси». Он, к
слову, тоже родился в студенческой среде. Мы
«подхватили» его из первички Белорусского государственного университета информатики и
радиоэлектроники. Какие только интересные и
перспективные идеи ни предлагали наши участники! В первую золотую сотню вошли проекты:
«Умный дом» БГУИР; текстурные обои – новый
вид отделочных материалов, предложенный
Белорусско-Российским университетом; новая
технология производства сыров, разработанная в Белорусском государственном университете продовольствия, и другие.
В 2013 году ЦК ОО «БРСМ» подписал соглашения о сотрудничестве с Белорусским
инновационным фондом, ОО «БАВИН»,
СП «БелИзолит» по внедрению и развитию в
Беларуси системы грантов и финансирования
проектов. Данная система позволит не только
поддержать инициативу молодых людей по
генерированию идей, но и поспособствует
коммерциализации проектов, расширению
границ молодежного предпринимательства
в республике. В ходе реализации проекта нам
удалось объединить молодежь и активизировать ее научную и инновационную деятельность, создать своеобразную «копилку» перспективных научно-технических молодежных
разработок, которые могут принести реальную
пользу стране.
Количественный состав Белорусского рес
публиканского союза молодежи, а в наших
рядах сегодня почти полмиллиона человек,
всегда являлся для нас своеобразной лакмусовой бумажкой, показывающей отношение к организации, к нашим программам и проектам,
реализуемым в молодежном движении.

Белорусский республиканский союз молодежи отмечает 95-летие комсомольского
движения. «Эта массовая общественная организация, привлекая в свои ряды лучших
представителей молодого поколения, становится для них хорошей школой воспитания гражданской ответственности, инициатором добрых начинаний и выразителем
интересов всех юношей и девушек», – отметил Президент Республики Беларусь в своем
поздравлении, адресованном БРСМ.
Нельзя не сказать и еще об одном юбилее – 50-летии студотрядовского движения,
которое и спустя годы остается одним из
самых популярных направлений деятельности ОО «БРСМ». Более чем 560 тыс. белорусских юношей и девушек прошли эту трудовую школу, начиная с 2003 года. Цифры
действительно впечатляют: по состоянию на
1 октября текущего года различными формами вторичной занятости в Беларуси охвачено
116 852 молодых человека: в 811 строительных отрядах – 13 186 человек; в 1025 сельскохозяйственных – 24 913; в 200 педагогических – 3769; в 181 экологических – 3678;
в 386 сервисных отрядах – 10 021 человек;
1270 человек выехали в составе 21 выездного студенческого отряда; 12 994 человека трудоустроены индивидуально. Еще
30 965 человек работали в 707 добровольческих отрядах, а 16 056 – в 694 волонтерских
отрядах «Доброе Сердце».
В целом, если судить по периоду с 2002 по
2013 год, число участников студотрядов возросло в 25 раз. В копилке их ярких трудовых
дел работа на таких важных стройках, как
Новополоцкий и Мозырский нефтеперерабатывающие заводы, «Гомсельмаш», реконструкция мемориала «Хатынь», возведение
Национальной библиотеки Беларуси, спортивного комплекса «Минск-арена», Белорусского государственного музея истории
Великой Отечественной войны и других знаковых объектах. Этим летом в студенческих
и волонтерских отрядах трудились более
116 тыс. человек. В 2013 году они помогали
возводить объекты в минском районе «Каменная Горка», мост через реку Мухавец,
готовить Жлобин к «Дожинкам», реконструировать Быховский замок, молодежный центр в Гродно, Театр юного зрителя
в Минске. Важным шагом в развитии студ
отрядовского движения стала организация
работы сводных белорусско-российских студенческих отрядов Союзного государства.
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В результате на объектах строительства
Белорусской АЭС в Островце в составе
сводного белорусско-российского отряда
«Энергетик» трудились 60 студентов из
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Гродненского государственного профессионального
технического колледжа легкой промышленности, Обнинского института атомной
энергетики.
Поддержка студотрядовского движения
является приоритетом государственной молодежной политики в Беларуси. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси по случаю 50-летнего юбилея белорусского студотрядовского движения. Александр
Лукашенко подчеркнул, что студенческие
отряды завоевали огромный авторитет благодаря тому, что вносят достойный вклад
в экономику и социальную сферу страны.
«Студенческий отряд и сегодня для многих
ребят становится настоящей школой взрослой жизни, формирует характеры активных
граждан и патриотов своей Родины» – говорится в поздравлении главы государства.
За многие годы БРСМ стал по-настояще
му единым молодежным союзом. «Работая
в нем, мы выступаем не только как жители своего города, учащиеся своей школы,
вуза, но и как представители белорусской
молодежи. Мы ощущаем себя частью нашей
Родины, частью Республики Беларусь», – так
говорят о себе члены Белорусского республиканского союза молодежи.

Клуб по интересам
Мысль о том, что в рамках клуба можно
собирать молодежь по интересам, когда-то
всерьез вдохновила Дмитрия Субцельного,
нынешнего председателя РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО», вицепрезидента Европейской федерации ассоциаций и центров клубов ЮНЕСКО, члена Национальной комиссии Республики Беларусь
по делам ЮНЕСКО. В 1998 году ему, тогда
еще студенту Могилевского государственного университета, в руки попал очередной
номер журнала «Адукацыя і выхаванне», где
была опубликована статья о деятельности
белорусских клубов ЮНЕСКО. С той поры
много воды утекло, но интересная форма
работы с молодежью, через так называемое
клубное движение, получила в Беларуси серьезное развитие.

прямая речь

Виктор ЯКЖИК,
заместитель министра
образования
Республики Беларусь:

– Беларусь проводит целенаправленную
государственную молодежную политику. Государством создаются все условия, чтобы каждый
молодой человек мог реализовать себя в различных сферах – на производстве, в бизнесе,
науке, искусстве, спорте, общественной жизни.
Ежегодно страна вкладывает колоссальные ресурсы в развитие подрастающего поколения:
от получения образования до предоставления
первого рабочего места. Планомерно осуществляется социальная поддержка молодежи, многодетных семей. Особое внимание уделяется
талантливой и одаренной молодежи, развитию
молодежной инициативы и формированию лидерских качеств.
Среди основных акций, поддержанных
в нынешнем году на уровне Министерства
образования, других заинтересованных ведомств, конечно же, можно назвать Всебелорусскую акцию «Мы – граждане Беларуси»,
республиканский семейный сельскохозяйственный проект «Властелин села», респуб
ликанский молодежный проект «100 идей
для Беларуси». Креативно и ярко провели
представители ОО «БРСМ» в нынешнем году
форум «Молодость. Традиции. Будущее» – торжественное закрытие третьего трудового семестра, посвященное празднованию 50-летия
белорусского студотрядовского движения.
Особый интерес вызвал и международный
проект военно-исторической реконструкции
«22 июня» и ряд других.
Нельзя обойти вниманием и тот факт, что с
развитием информационных технологий мо
лодежь жадно черпает информацию разнопланового содержания из Интернета. К сожалению, на отдельных сайтах предпринимаются
попытки пропаганды насилия и жестокости,
проводится агитационная работа по вовлечению молодежи в асоциальное поведение.
В мире идет ожесточенная борьба за умы и
сердца молодого поколения. Всем известна

истина: с кем молодежь, за тем и будущее. Мы
не имеем права эту борьбу проиграть и должны
действовать сообща, не упуская времени. Надо укреплять духовный иммунитет молодежи:
чтобы противостоять негативным влияниям,
молодой человек должен быть искренним патриотом своей страны и иметь нравственный
стержень.
29 октября 2013 года Беларусь праздновала
95-летие со дня рождения комсомола и 50-ле
тие белорусского студотрядовского движения.
Это реальная работа и целая эпоха в жизни нашей страны! В течение полувека студенческие
отряды были и остаются уникальной школой
лидерства, коллективизма и патриотизма.
Молодые белорусы всегда по зову сердца
шли на передовую, в партизанские отряды, поднимали из руин разрушенную врагом страну,
ехали на целину, строили БАМ. И сейчас молодежь неравнодушна к чужой беде. На форуме
студотрядовского движения приводили такой
пример. На Кубани во время сильнейшего
наводнения 2012 года работал белорусский
педагогический отряд «Белая Русь», и наши
студотрядовцы в эту страшную ночь не просто
спасали жизни своих воспитанников, а, подняв
детей на крыши корпусов, без разнарядки, не
дожидаясь ничьей команды сверху, в то время,
когда вертолеты не могли еще вылететь, бросились в соседнюю станицу, где под проливным
дождем, по пояс в воде, разгребая завалы, помогали людям.
Общественные объединения оказывают
мощное влияние на формирование мировоззрения, убеждений, стиля и образа жизни
молодых людей, их политическую зрелость.
В нашей стране на реализацию молодежной
политики направлена деятельность всех государственных и общественных институтов.
И эффективность работы с молодежью каждого из них непосредственно влияет на перспективы развития Беларуси, на успех реализации наших стратегических планов.
Нынешнее молодое поколение белорусов
имеет свои приоритеты. Среди них – образование, достойная работа, жилье, крепкая семья.
Это нормальные позитивные ценности. Поэтому перед нами сегодня стоят задачи сохранения
качественного образования, поддержки талантливой молодежи, обеспечения необходимых
условий для самореализации молодых людей,
развития их творческих инициатив, а также создания новых рабочих мест в инновационных
отраслях экономики.

В нашей стране сейчас действует 55 клубов ЮНЕСКО. Показательно, что у каждого – свое направление деятельности. Это
может быть пропаганда здорового образа
жизни, волонтерство, защита прав ребенка, сохранение национального наследия,
ценности человеческой жизни, содействие
всеобщему образованию, преодоление
бедности, охрана окружающей среды. Но
пропаганда идей мира и ненасилия для
всех членов этой ассоциации – главный
приоритет.
– Наша идеология состоит в том, чтобы
формировать в молодых людях какие-то
жизненные навыки, то есть давать им возможность чему-то научиться, чтобы впоследствии они сами смогли стать успешными, – поясняет Дмитрий Субцельный. – Так
что каждый, у кого есть интересные идеи,
может прийти в нашу организацию и получить поддержку по их реализации от
специалистов, волонтеров, менеджеров,
которые работают в Секретариате организации. Инициатива может перерасти в
реально работающую программу, скажем,
такую как проект «Исцеляющая магия»,
реализуемый под эгидой БелАЮ. Наши
специалисты готовят большое количество
волонтеров во всех регионах страны. Например, они приходят к больным детям
в травматологических и онкологических
отделениях медицинских учреждений,
чтобы показать и обучить различным фокусам. Эффект от такой «фокусотерапии»,
как говорится, налицо: у детей активнее
развивается моторика, повышается само
оценка, улучшается настроение, снимаются социальные комплексы.
В Беларуси непосредственно в молодежной среде неизменной, а в последнее время
даже растущей популярностью пользуются
международные лингвистические лагеря,
организуемые под эгидой ЮНЕСКО. Такие
лагеря начали работать в рамках республиканской акции «Умные каникулы: отдыхай,
закаляйся, развивайся». Это совместный
проект Министерства образования и Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО. Если
в 2012 году подобных лагерей было всего
три, то в нынешнем – уже пять: по немецкому, французскому, китайскому языкам
и культуре, а также два оздоровительных
лагеря по английскому языку и культуре.
Сегодня ребятам зачастую не хватает языковой практики. Лингвистические лагеря
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Отдельно можно говорить и о волонтерском движении БелАЮ, которое каждый год
пополняется какими-то новыми направлениями. Традиционным является проведение волонтерских молодежных лагерей
по содействию в реставрации памятников
культуры наследия Беларуси. В 2013 году
добровольцы помогали наводить порядок
в Несвижском замке, на территории дворца Сапегов и усадьбы Михаила Клеофаса
Огинского в деревне Залесье.
Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО
постоянно предлагает все новые и новые
проекты, но 4 основные программы осуществляются ежегодно. Это культура мира,
неформальное образование, информации
и коммуникации и здоровый образ жизни.
Активно участвуют клубы ЮНЕСКО и в конкурсе проектов, нацеленных на реализацию
государственной молодежной политики в
нашей стране. В этом году около 20 проектов БелАЮ получили финансовую поддержку со стороны государства.
В 2014 году Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО отметит 25-летие организации. Дмитрий Субцельный считает, что эта
серьезная дата – повод задуматься и проанализировать, что сделано, как развиваться
дальше. Руководитель БелАЮ уверен: за
проектами дело не станет, главное, к чему
стоит стремиться молодежной общественной организации, чтобы все члены клубов
ЮНЕСКО чувствовали себя единой командой и помнили о своей важной миссии –
пропаганде идей мира и ненасилия.

Ресурс для развития общества

помогают им усовершенствовать знания
иностранных языков благодаря общению
с их живыми носителями.
По словам Дмитрия Субцельного, эту
образовательную практику планируется
продолжить. В Минске будет открыт центр
неформального образования Европейской
федерации клубов, ассоциаций и центров
ЮНЕСКО. Такая поддержка отечественной инициативы на международном уровне является признанием существенного
вклада, который многие годы белорусская
организация клубов ЮНЕСКО вносит в неформальное образование.

С целью консолидации молодежных
общественных организаций и сплочения
их единой идеей совершенствования молодежного движения в Беларуси осуществляет
свою деятельность Республиканский союз
общественных объединений «Белорусский
комитет молодежных организаций». Вот
уже практически десятилетие, как существует в стране эта зонтичная структура,
включающая 38 молодежных и детских
общественных объединений, проводя понастоящему масштабные проекты. Представители от БКМО активно позиционируют
белорусские молодежные организации на
международной арене. Так, делегация молодых лидеров приняла участие в традиционном международном молодежном лагере

«Бе-Ла-Русь», который проводится БРСМ на
границе Беларуси, России и Латвии; в молодежных форумах в рамках региональных
конгрессов неправительственных организаций Совета Европы, а также в Мировом
общественном форуме «Диалог цивилизаций» на острове Родос; в работе 51-й сессии
Комиссии ООН по социальному развитию в
Нью-Йорке и проведении международных
конференций для молодежных лидеров и
специалистов из стран СНГ по использованию инновационных технологий в области
профилактики ВИЧ-инфекции.
– Инициативы Белорусского комитета
молодежных организаций в первую очередь
относятся к определению роли молодежных
общественных объединений в развитии
гражданского общества в нашем государстве, – подчеркнул председатель совета
РСОО «БКМО» Александр Юшкевич.
– В связи с этим реализованы такие
проекты, как международная конференция
«Взаимодействие институтов государства,
молодежных и детских общественных объединений в реализации социально значимых
программ и проектов», республиканский
фестиваль молодежных и детских инициатив «Открытый проект – молодежное сотрудничество».
По его словам, важной функцией комитета является оказание методической поддержки молодежным организациям.
– Лидеры общественных объединений
имеют возможность познакомиться с ме-

тодиками работы, новыми технологиями,
а также практикой реализации молодежных программ и проектов на совместных
встречах, круглых столах, семинарах, организуемых по инициативе Белорусского
комитета молодежных организаций, – пояснил руководитель БКМО. – На встречи приглашаются депутаты Национального собрания Республики Беларусь, представители
Министерства образования Беларуси.
Деятельность БКМО в ближайшее время
будет направлена на совершенствование
государственной молодежной политики,
формирование политической и правовой
культуры у молодежи.
О том, насколько большое внимание
уделяется в нашей стране поддержке молодежного движения со стороны государства,
свидетельствует и тот факт, что 2015 год
планируется объявить в Беларуси Годом
молодежи. Как значимый ресурс развития гражданского общества в Республике Беларусь молодежные общественные
организации и движения в современных
условиях «улавливают» актуальные потребности молодежи, способствуют решению социальных проблем, проявлению
инициативы и преобразующей активности
молодых людей. Будем надеяться, что социальная полезность объединений, их
роль в процессе гармонизации общества,
сохранении общечеловеческих ценностей
со временем только возрастет.
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ

Подписка на журнал

Идет подписка на «Беларускую думку» на І полугодие 2014 года!

«Беларуская думка»
74938 – индивидуальная подписка.

Стоимость: 1 мес. – 14 850 руб., 3 мес. – 44 550 руб.,
6 мес. – 89 100 руб.
749382 – ведомственная подписка.

Стоимость: 1 мес. – 34 947 руб., 3 мес. – 104 841 руб.,
6 мес. – 209 682 руб. (включая НДС).
стоимость журнала по подписке –
в 2 раза ниже розничной
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