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Генерация креативных

Понятие «потерянное поколение», как нередко назы-
вали молодежь 1990-х годов, никак не относится к ны-
нешней подрастающей смене.  Молодые люди в боль-
шинстве своем самостоятельные личности, активные и 
мобильные, они не боятся ветра перемен, а наоборот, 
ищут адреналин во всем. Разумеется, среди них есть и 
те, кому, как говорится, «все фиолетово», и лидеры – 
носители креативных идей переустройства общества, 
воплощение которых, возможно, станет главным в бу-
дущем Беларуси. Только кто поддержит инициативную 
молодежь? 
Залог того, что их неординарные предложения падут 
на благодатную почву и будут услышаны, – участие в 
столичных проектах «Молодежная палата», «Минская 
смена» и «Наши люди», призванных привлечь моло-
дых людей к государственному управлению.

к аждый молодой минчанин, опира-
ясь на собственный опыт, знания, 

образование, инициативу, должен иметь 
возможность реализовать свой потенци-
ал,  желание участвовать в социально зна-
чимых проектах. И столичные проекты, 
предлагаемые отделом по делам молоде-
жи Мингорисполкома, помогут желающим 
включиться в общественно-политическую 
и социально-экономическую жизнь города. 
Более подробно о новых формах работы с 
молодыми лидерами из школьной, студен-
ческой и рабочей среды рассказал началь-
ник отдела Виталий Брель: 

– Мы очень долго концентрировались 
на разовых мероприятиях, но пришли со 
временем к пониманию, что реализация 
каких-то долгосрочных проектов, значи-
мых и интересных для молодежи, более ак-
туальна. Ребята сами потом становятся 
двигателями новых инициатив. Энергию 
молодежи нужно только направить, 
определить приложение придуманной  
ими инновации и поддерживать. Я все 
больше убеждаюсь, что нет проблемы, 
которую нельзя решить: современная 
молодежь находит выход из большинства 
ситуаций. Это благодаря конструктив-
ному диалогу. В новом веке именно совре-
менная, креативная мысль становится 
единственно правильным решением. Как 
правило, она отличается от общеизвест-

ного, но в этом и заключается ее совре-
менность.

Одним из первых в Минске в 2008 году 
стартовал проект «Молодежная палата». 
Инициаторами его выступили отдел по 
делам молодежи и комитет по образова-
нию Мингорисполкома и Минский город-
ской комитет БРСМ. Главная цель проек- 
та – популяризация среди молодежи си-
стемы местного управления и самоуправ-
ления, выявление лидеров молодежного 
движения, предоставление молодым воз-
можности участия в разработке и реализа-
ции городских программ. 

Столичная Молодежная палата – это  
55 депутатов, старшеклассников минских 
школ и гимназий, которые прошли серьез-
ную процедуру выборов. За основу взята 
схема проведения выборов в местные Со-
веты. По словам очевидцев, борьба во вре-
мя предвыборных кампаний разгоралась 
нешуточная: на одно место претендовали 
3–4 кандидата. Вначале ребят выдвигали 
одноклассники и учителя либо молодеж-
ные общественные организации. Затем за-
регистрированные кандидаты проводили 
предвыборную агитацию в школах. Само из-
брание тоже проходило на местах, но усло-
вия проведения выборов были максималь-
но приближены к реальным: кабинки для 
тайного голосования, списки избирателей, 
бюллетени, комиссия, которая занималась 
подсчетом голосов. Победители на уровне 
школы потом участвовали уже в окружных 
выборах: выступали с программными реча-
ми, отвечали на вопросы в ходе брифинга.

Безусловно, все это в какой-то мере 
деловая игра. Но роли в этой игре вполне 
взрослые: от кандидатов в депутаты и их 
помощников до PR-технологов и грамот-
ных избирателей. В любом случае ребята 
получают шанс реализовать себя, сделать 
что-то полезное для сверстников, города, 
для своей страны.

Так, за год работы депутаты первого со-
зыва Молодежной палаты провели 4 ра-
бочих сессии, на которых приняты к вы-
полнению 15 решений, включающих про- 
ект «Внеклассное движение» по органи-
зации вечеров отдыха для старшеклассни-
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ков, экскурсий школьников на предприя- 
тия Минска, совместных с ГАИ Минска  
акций по безопасности движения. Депу-
таты-подростки внесли ряд дельных пред-
ложений, рассмотренных на заседаниях 
горисполкома и сессиях горсовета. Моло-
дежная палата инициировала, например, 
создание в столице мест для экстремаль-
ных видов спорта. Принято решение по-
строить такие площадки в каждом районе 
Минска. 

Действительно, кому, как не самим под-
росткам, знать о школьных проблемах, о 
том, как лучше организовать свой досуг. 
Так что к вопросу об организации круж-
ков, которые будут интересны современной 
молодежи, они подошли, как говорится, 
со знанием дела. Среди приоритетных на-
правлений внеклассной работы предло-
жены компьютерное программирование, 
боевые искусства, граффити.

Заместитель председателя Молодежной 
палаты первого и второго  созывов Верони-
ка Павловская, учащаяся столичной гим-
назии № 5, рассказала о том, что подвигло 
молодых  лидеров на позиционирование 
своих новых проектов:

 – Молодежь не приветствовала ка-
тание некоторых скейтеров практически 
по городским памятникам, поэтому мы 
предложили идею строительства специ-
ализированных площадок, где желающих 
приобщиться к экстремальным видам 
спорта будут обучать, как это делать 
культурно, красиво, правильно и безопас-
но. Наш проект предполагает появление 
таких площадок во всех районах города.

Актуальна и инициатива юных депу-
татов по снижению возрастных ограниче-
ний в Национальной библиотеке Республи-
ки Беларусь с 16 до 14 лет. Реалии таковы, 
что сегодня молодые люди с 14 лет начи-
нают принимать участие в конференциях 
и олимпиадах различного уровня. К этим 
мероприятиям нужно серьезно готовить-
ся, обновляя накопленную базу знаний.  
И главная интеллектуальная сокровищ-
ница страны может им помочь. Этот 
проект тоже уже в силе. При наличии 
справки от учебного заведения о том, что 
школьник или гимназист ведет исследова-
тельскую работу, ему предоставляется 
право пользования фондами библиотеки.

Мне кажется, что Молодежная пала-
та позволяет представить на высоком 
уровне новаторскую идею, учит, как за-
щищать и обосновывать предлагаемую 
инновацию и, самое главное, всегда есть 
реальный шанс стать свидетелем вне-
дрения своего оригинального проекта. 
Депутаты Молодежной палаты встре-
чались с заместителем председателя 
Мингорисполкома, послами Венесуэлы и 
России в нашей стране, стали участника-
ми телемоста с министром образования 
Беларуси и Главой Администрации Прези-
дента Республики Беларусь. Так что у нас 
действительно есть возможность быть 
услышанными на самом высоком уровне. 

Мне лично сложно однозначно сказать, 
чем для меня стала Молодежная палата. 
Дела, встречи, мероприятия, проекты, 
защита, брифинги – без всего этого я 
свою жизнь уже не представляю. Это 
здорово, что есть такой проект, поддер-
живающий устремления молодежи, кото-
рый очень помогает развиваться самому 
человеку и что-то делать полезное для 
своего города.

Кстати, в этом году мы собираемся 
позиционировать проект, который уже 
обсуждался во время первого созыва Па-
латы. Речь идет о предоставлении воз-
можности учащимся принимать участие 
в нескольких олимпиадах в течение одного 
учебного года. Пока, согласно существую-
щим правилам, разрешено участвовать 
только в одной. Мы считаем, что такое 
ограничение не способствует гармонич-
ному развитию молодого человека. И еще 
одна идея – телевизионная молодежная 

Председатель По-
стоянной комиссии 
Совета Республики  

по образованию, 
науке, культуре  
и социальному  

развитию  
Антонина Морова  

на встрече с 
представителями 

Молодежной  
палаты
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–  Молодежная палата – это блестящая на-
ходка в работе с молодежью.  И появилась она у 
нас не то чтобы спонтанно – наверх ее вытолкнула 
сама жизнь. Тем самым перечеркнув расхожее и 
абсолютно неверное мнение, что молодежь у нас 
никудышная, не склонная к созиданию. Да, совре-
менные  молодые люди более раскрепощенные, 
чем предыдущие поколения, но вместе с тем они 
мыслящие, инициативные и думают не только о 
себе, но и о завтрашнем дне страны. 

Инициатива – это важный фактор развития 
стабильного и процветающего общества. Она, 
как глоток живительной влаги, подпитывает все 
аспекты жизни человека, объединяет в стремле-
нии привнести нечто новое в социально значимую 
деятельность. И не использовать эту возмож-
ность, не поддержать реально проявившуюся в 
среде молодежи прослойку активных, инициатив-
ных людей было бы недальновидно. 

Мы провели несколько встреч со студенче-
ской, рабочей и школьной молодежью, попросили 
высказать мнение о развитии города, о возмож-
ном их участии в жизни столицы. Следующим 
шагом стало создание Молодежной палаты. 
Казалось бы, всего-то школьный парламент, но 
и взрослым можно у них многому поучиться. В 
Молодежную палату изначально планировалось 
привлечь небольшую группу ребят школьного 
возраста, но потом посмотрели, что, благодаря 
своей активной позиции, они могут на деле ока-
зать помощь депутатскому корпусу, в котором 
работают взрослые. Поэтому в окончательном 
варианте избрано 55 депутатов. Председателя 
молодежного парламента, заместителей также 
избирали, причем на альтернативной основе: 
каждый претендент выходил и предлагал свою 
программу, затем было тайное голосование...

Главная цель Молодежной палаты – предо-
ставить депутатам-подросткам возможность об-
суждать реальные проблемы, существующие в 
разных сферах, вдохновить их на претворение в 
жизнь своих инновационных проектов. Я и мои 
коллеги к утвержденным молодежным проектам 
относимся более чем серьезно, не просто куриру-
ем их реализацию, но и даем отчет о проделанной 
работе на очередной сессии этого молодежного 
парламента. 

М Н Е Н И Епрограмма. Она уже близка к реализации. 
Думаю, этот проект будет конкретно 
рассматриваться после летних каникул. 
Мы считаем, что молодому человеку сей-
час особо нечего смотреть по телевизо-
ру, и хотели бы исправить сложившуюся 
ситуацию. Для начала планируются от-
дельные выпуски в утренних программах, 
а затем  можно подумать и о создании 
полноценной молодежной передачи.

  В летний период депутаты Молодежной 
палаты 2-го созыва приглашены на специ-
альную обучающую смену в детский лагерь 
«Лидер» в Ждановичах. В рамках работы ла-
геря состоятся встречи с депутатами Минско-
го городского Совета и Палаты представи-
телей Национального собрания Республики 
Беларусь. Членам Молодежной палаты рас-
скажут о том, как проходят сессии горсовета 
и парламента, как готовятся и принимаются 
решения. Такая школа станет подспорьем 
для молодых лидеров, возможно, поможет 
в карьере, да и в жизни в целом.

Молодежная палата, действующая при 
Минском городском Совете депутатов вто-
рой год, и сегодня остается единственным 

примером молодежного парламентаризма 
в Беларуси. Ориентирована она в основном 
на школьников, а студенты могут проявить 
себя в проекте «Минская смена», который 
третий год успешно реализуется в столице. 
Главным здесь является взаимодействие, 
которое предстоит наладить молодежным 
лидерам, пробующим себя в роли дублеров 
руководителей Мингорисполкома. Проект 

Выборы  
в Молодежную  

палату в минской 
СШ № 119

ТИТЕНКОВ  
Михаил Сергеевич, 
заместитель 
председателя 
Минского 
горисполкома:
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Отмечу и такой существенный момент: актив-
ность очень важна для становления молодого че-
ловека как личности. К слову, наравне с другими 
в некоторых школах баллотировались в Моло-
дежную палату и так называемые «оппозиционе- 
ры» – ребята, которые строили свои программы 
на отрицании всего позитивного, но дальше вы-
боров в своем классе они не прошли – школьные 
товарищи не восприняли их серьезно. А вот ак-
тивисты, среди которых многие состоят в рядах 
БРСМ, прошли абсолютным большинством. 

Что показательно: первый созыв Молодеж-
ной палаты завершил свою работу в 2009 году,  
и 44 человека из 55 школьных депутатов вышли 
из его состава, стали студентами вузов, набрав 
максимальное количество баллов на тестиро-
вании. Оставшиеся одиннадцать, которые еще 
учились в 10-м  и 11-м классах, баллотировались 
в депутаты на второй срок. И все 11 вновь были 
избраны. 

Конечно, сейчас для нас, для взрослых, важ-
но не потерять из поля зрения эту молодежь, 
у которой есть опыт участия в общественно-
политической жизни. В том числе и тех, кто стал 
студентом. Для них существует еще один проект –  
«Минская смена», в котором предусматривается 
работа дублерами руководителей. Молодым ли-
дерам фактически предоставляется возможность 
участвовать в организации городской жизни. 

Со своей стороны мы окажем им поддерж-
ку: методическое сопровождение проектов будет 
осуществлять кто-то из руководителей структур-
ного подразделения. Таким образом будем со-
вместно решать целый комплекс вопросов. На-
пример, узкое место в городской жизни – органи-
зация спортивно-массовой работы и культурного 
досуга по месту жительства. В былые времена 
минчане умели как-то коллективно отдыхать: в 
выходной день общались с соседями по двору, 
играли в домино, шашки, шахматы… Програм-
му возрождения культурного досуга во дворах 
предлагают участники «Минской смены». Про-
думывают ребята и свою работу на перспективу. 
Так, недавно состоялась у нас встреча с активи-
стами Молодежной палаты и «Минской смены», 
которые заинтересовались темой волонтерства 
на чемпионате мира по хоккею в Минске в 2014 
году. Они уже не только предложили свою про-
грамму действий, но и создали координационный 
штаб волонтеров.

Мы очень положительно оцениваем проекты 
«Молодежная палата» и «Минская смена», ведь 
они нацелены на поддержание инициативы мо-
лодежи. Такие проекты, несомненно, станут для 
молодых лучшей «путевкой в жизнь». И для нас 
взаимодействие с элитой молодежного движе-
ния является конструктивным и плодотворным. 
От реализации молодежных социальных проектов 
при умелом подходе можно получить реальную 
пользу для города, да и для общества в целом. 

преследует далеко идущие цели – подго-
товку будущего резерва кадров государ-
ственного управления.

механизм диалоГа 

о тбор молодых инициативных людей 
для участия в проекте «Минская сме-

на» осуществляется по несколько другой 
схеме. Ребята не просто подают свои заяв-
ки, но и проходят тестирование на лидер-
ские качества в Академии управления при 

Президенте Республики 
Беларусь. В дальнейшем, 
в зависимости от выбран-
ного ими направления 
деятельности, а это мо-
жет быть  образование, 
экономика, ЖКХ, здра-
воохранение и другие, 
формируются рабочие 
группы. Что могут дать 
молодые люди? Разуме-
ется, новые идеи, свежий 
взгляд, инновационное 

решение. Но всегда существует опасность, 
что молодежь будет писать свои проекты 
либо в корзину, либо – в стол. А тут органы 
власти могут направить молодежные идеи 
в нужное для города русло, определив те 
приоритетные проблемы, решения кото-
рых они ждут от молодежи.

По словам начальника отдела по делам 
молодежи Мингорисполкома, сегодня  в 
рамках проекта «Минская смена» функ-
ционируют 9 групп. На повестке дня акту-
альные вопросы. К примеру, управлением 
физической культуры и спорта Мингор-
исполкома предложено решить проблему 
использования дворовых площадок по ме-
сту жительства. Комитет по образованию 
предложил ребятам найти решение по 
организации работы в детских юношеских 
клубах. Совместно с городским комитетом 
по здравоохранению участники «Минской 
смены» изучают, каким образом предосте-
речь молодежь от суицида, преждевремен-
ной беременности и т.п.  

Сама по себе концепция «Минской сме-
ны» подразумевает, что ребята пытаются 
решить актуальные проблемы города, пред-
ставляют проект и защищают его. Есть идеи, 
которые являются личной инициативой 

Председатель Мо-
лодежной палаты 

2-го созыва ученик 
минской СШ № 30 

Владимир Ковалев 
(в центре) и его  
заместители –  

Вероника Павлов-
ская и Артемий 

Никитенко
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молодежных лидеров. К примеру, участник 
«Минской смены» студент Белорусского го-
сударственного университета физической 
культуры Сергей Рукан пришел в отдел мо-
лодежи с идеей о создании молодежного 
студенческого совета. Инициатива была 
поддержана, и новая общественная органи-
зация  «Молодежный совет города Минска» 
сразу включилась в работу, организовав  
ряд акций. Так,  студенты медуниверситета 
с 26 по 30 апреля по два часа в день про-
водили консультации о здоровом образе 
жизни. Во время акции желающие могли 
измерить давление, определить свой рост и 
вес и, соответственно, правильность пита-
ния. Молодежный совет Минска выступил 
организатором  пробега от стелы «Минск –  
город-герой» до Кургана Славы. Сегод-
ня ребята работают над осуществлением 
благотворительного проекта по поддержке 
воспитанников детских домов. Выступили 
с инициативой открыть в периодических 
изданиях свои рубрики, которые действи-
тельно будут интересны для молодежи. Эта 
идея нашла поддержку в редакции газеты 
«Вечерний Минск». 

Уникальный опыт молодые жители сто-
лицы могут приобрести, выполняя роли 
дублеров руководителей комитетов, управ-
лений, районных исполкомов и служб го-
рода. Первый дублер из молодежной среды 
«появился» и у заместителя председателя 
Мингорисполкома Михаила Титенкова. Им 
стал участник первой «Минской смены» 
Иван Жарков, который заслужил это право 
своим ярким проектом.

– Группа, которую я возглавлял, бы-
ла закреплена за комитетом экономики 
Мингорисполкома. Специалисты обрисо-
вали нам проблемное поле – отрицатель-
ное сальдо экспорта и импорта  города 
Минска и путь решения – совершенство-
вание системы торговых операций. На 
основании статистических данных нам 
удалось показать, что столица Беларуси, 
являясь центром республики, как эконо-
мическим, так и транспортным, служит 
перевалочной базой для большой доли им-
порта. Мы доказали, что город Минск са-
мостоятельно не в состоянии потребить 
столько импорта, сколько  декларирует-
ся, в то время как остальные области не 
могут обойтись только тем импортом, 

который, по статистическим данным, на 
них отписан. Такие дисбаланс и диспро-
порция свидетельствовали об ошибках в 
системе аналитического учета. 

Нашим коллективом предлагалось и 
практическое решение: изменить в не-
котором роде саму систему учета. Но, к 
сожалению, эта задача пока трудно осу-
ществимая на уровне города, ведь ста-
тистические данные и учет являются 
универсальными для всей республики. В то 
же время мы гордимся, что результаты 
нашей работы были заслушаны на уровне 
Мингорисполкома. Интерес со стороны 
руководства города – свидетельство важ-
ности проведенного нами исследования. 

Благодаря дублерской  практике мне 
удалось изнутри увидеть всю «кухню» го-
сударственной службы, в которую я как 

выпускник Академии управления 
при Президенте Республики Бела-
русь собираюсь в скором будущем 
погрузиться. Изучив механизм 
работы, вопросы делегирования  
полномочий, то, как принимают-
ся и осуществляются решения,  и 
непосредственно присмотревшись 
к работе людей, я почерпнул для 
себя очень много полезного.  

Инициативные молодежные 
лидеры – настоящие генераторы 
креативных идей, они постоянно 
предлагают что-то новое. Ими раз-
работан и ждет непосредственного 
финансирования очень актуаль-

ный для страны проект – создание банка 
данных клеток костного мозга. Материаль-
ная база и экономическая эффективность 
проекта тоже рассчитаны. В 2009 году ре-
бята продолжали продвигать тему экстре-
мальных видов спорта и предложили раз-
вивать джоли-джампинг, в частности, орга-
низовать прокат тренажеров в парке имени  
М. Горького. Также им принадлежат новые 

ПОдПИСКА НА жуРНАл

«Беларуская думка»
74938 – ИНДИВИДУАЛьНАЯ ПОДПИСКА. 
стоимость:  3 месяца – 10200 руб., 6 месяцев – 20400 руб. 

749382 – ВЕДОМСТВЕННАЯ ПОДПИСКА.
стоимость:  3 месяца – 25014 руб., 6 месяцев – 50028 руб.
(включая НДС). 

участник  
«Минской смены» 

Иван жарков
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архитектурные решения – возведение до-
полнительных этажей и пристройка пар-
кингов прямо к зданиям как вариант ре-
конструкции жилых зданий 1960–1970-х 
годов постройки, так называемых хруще-
вок. Все это очень ярко и инновационно! 
Молодые активисты продемонстрировали 
план реконструкции и благоустройства тер-
ритории заказника «Лебяжий», который 
находится в плачевном состоянии. Про-
ект с описанием затрат на его реализацию 
предусматривает возрождение заказника 
и даже организацию экскурсий по новым 
экологическим тропам. Как видим, уровень 
предлагаемых молодыми инициативными 
людьми проектов серьезный,  многие но-
ваторские идеи хорошо проработаны, не 
требуют грандиозных затрат и уже получи-
ли путевку в жизнь. Есть, конечно, у ребят 
и, так сказать, наполеоновские планы, не 
без этого, которые, как правило, требуют 
крупных финансовых вливаний, а потому 
может возникать проблема с их быстрой 
реализацией. Но они не теряют надежды, 
что и самые грандиозные проекты им по 
силам воплотить в реальность. 

свой  выБор

н овый проект, инициированный от-
делом молодежи Мингорисполкома 

в 2010 году, называется «Наши люди». Он 
стал результатом изучения международ-
ного опыта в ходе общения молодежных 
лидеров. Первопроходцем в этом  иннова-
ционном направлении, а именно – органи-
зации молодежных палаточных лагерей, 
является Россия.

– Мы тесно сотрудничаем с Южным ад-
министративным округом города Москвы и 
с Всероссийской общественной организаци-
ей «Молодая гвардия», – рассказал Виталий 
Брель. – Практически ежегодно отправляем 
ребят из Беларуси на десятидневную сме-
ну в лагерь «молодогвардейцев». Набираем 
команду еще и в международный лагерь 
«Селигер», где участвуют представите-
ли Украины, Молдовы и Казахстана. Кроме 
хороших впечатлений, в Беларусь наши ре-
бята привозят, как правило, интересные 
идеи о новых формах работы с молодежью. 

Проект «Наши люди» предполагает ор-
ганизацию молодежного палаточного ла-

геря, где студенческая и рабочая молодежь 
занимается разработкой социально зна-
чимых проектов. Особое внимание будет 
уделено проведению тренингов, семинаров, 
встреч с руководителями органов государ-
ственного управления, политиками, дея-
телями науки и культуры, представите-
лями бизнеса и др. Предполагается также 
проведение специализированных смен, в хо-
де которых молодым людям предоставят 
возможность создать инновационные про-
дукты в различных сферах жизнедеятель-
ности города. Они будут определять стра-
тегию развития одного из районов Минска 
и предлагать свою программу действий.  
В июне для специализированной смены 
«Сделай свой выбор» предложен акцент на 
формирование гражданского самосознания 
и патриотизма в молодежной среде. 

Как показывает практика, молодежь в 
состоянии ломать стереотипы, видеть за-
рождающиеся реалии завтрашнего дня. 
Что естественно, ведь эта динамичная и 
инициативная часть нашего общества от-
крыта для новых контактов, смелых реше-
ний и преобразований. И сегодня благода-
ря проектам «Молодежная палата», «Мин-
ская смена» и «Наши люди» у молодежи 
появился реальный шанс сделать свой вы-
бор: заявить о своих идеях, протестировать 
их жизнеспособность, а лучшие – реализо-
вать на практике. Задача же руководите- 
лей – сделать все возможное для того, что-
бы стратегический резерв, которым являет-
ся молодежь, отличался гражданской зре-
лостью и по праву стал одной из ведущих 
и значимых сил в государстве.

Светлана ДВОРЕЦКАЯ

«Минская смена»  
с исполняющим 

обязанности 
председателя 

Мингорисполкома 
Николаем  
ладутько


