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поколение

Анна ПОПОВА

■■ «Цифровые■звезды»,■слет■городов-
героев■и■приоритеты■будущего.

Ревизию результатов работы за год про-
ведут на Совете Молодежной палаты при 
Парламентском Собрании.

ДОРОГИ ЭТИ  
ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
Отмечать 75-летие Великой Победы 

будут только в следующем году, но го-
товиться начали уже сейчас и в России,  
и в Беларуси. Причем активно взялись за 
дело не только люди старшего поколения, 
но и молодые ребята. Члены Молодежной 
палаты предложили уже немало идей. 
Теперь главное - реализовать их.

- Одна из наших инициатив - проект 
«Цифровая звезда», - поясняет первый 
зампредседателя■Молодежной■палаты■
Наталья■Дорохова. - Это единая платфор-
ма по оцифровке памятников Великой От-
ечественной войны. Данные о каждом из 
них собираемся внести в общую базу, по-
сле чего сами мемориалы снабдим таблич-
ками с QR-кодами. Достаточно поднести 
телефон, просканировать, и попадаешь 
на сайт с историей этого места или героя, 
которому посвящена скульптура или обе-
лиск. Пробный шаг уже сделали: оцифро-
вали несколько памятников в Брянской 
области. А глобально проект должен стар-
товать в конце 2019 года, после заседания 
Молодежной палаты в декабре.

Впрочем, просто созданием информа-
ционной базы ребята не ограничатся. На 
едином портале будут устраивать проек-
ты для школьников и студентов.

- Еще одно мероприятие, приурочен-
ное к 75-летию Победы, пройдет в очень 
интересном формате. На тематическую 
встречу Молодежной палаты соберем 
представителей всех городов-героев  
и городов воинской славы. Надеемся, что 
мероприятие состоится в конце 2020 го-
да, - делится планами Наталья Дорохова.

Как и Парламентское Собрание, и Гос-
дума РФ, и Палата представителей Бела-
руси, молодежное крыло сотрудничает  
с разнообразными экспертами. Вот и 
вышли с инициативой собрать молодежь  
из самых разных отраслей науки, производ-
ства, экономики в Экспертный совет. Все-
таки сорок участников Палаты - хорошо,  
а когда над важными вопросами работа-
ют сообща со специалистами - еще лучше.

Участники совета смогут присутство-
вать на заседаниях палат, дискутировать 
на общих круглых столах и работать на 
всех мероприятиях под эгидой Молодеж-
ки. По словам Натальи Дороховой, рабо-
тать там уже вызвались полсотни человек. 
В том числе и участники Палаты, которые 
вышли из ее состава по возрасту. Первую 
десятку членов совета (по пять от каждой 
братской страны) озвучат на форуме.

МЫСЛИМ СТРАТЕГИЧЕСКИ
На форуме участники Молодежной па-

латы представят наработки по документу, 
над которым работали без малого год - это 
стратегия молодежной политики Союзно-
го государства. Создать его впервые пред-
ложили на V Форуме регионов, который 
проходил в прошлом году в Могилеве. Уже 
к декабрьской сессии, как вспоминает 
глава■Молодежной■палаты■Александр■
Лукьянов, были представлены самые пер-
вые ее наброски.

- Продолжаем работать с этим про-
ектом: в ряде регионов уже прошли 
слушания, в которых участвовали 
больше двух тысяч человек. Обоб-
щили все предложения, которые 
обсуждались и сформировали кон-
цепцию. Сейчас собираем все это в 
единый документ, - рассказала Наталья 
Дорохова.

Работа над стратегией выходит на фи-
нишную прямую: по словам второго■
секретаря■Белорусского■республикан-
ского■союза■молодежи■(БРСМ)■Олега■
Дикуна, она уже обрела конкретные 
черты, и теперь предстоит финализи-
ровать ее и представить на профильных 
комиссиях и в ведомствах.

В работе над документом ребята опи-
рались на действующее российское  
и белорусское законодательство в сфере 
молодежной политики - как оказалось, 
и тут есть над чем поработать, чтобы 
привести к единообразию. А еще - на 
молодежную стратегию ООН. В итоге 
получилось до полусотни предложений, 
касающихся самых разных сфер жизни, 
которые, как считают молодые парла-
ментарии, должны войти в финальный 
документ. Это и участие в подготовке  
и принятии госпрограмм в области мо-
лодежной политики, и формирование 
системы патриотических ценностей,  
и вовлечение молодого поколения в по-
литику и управление.

Например, актуальна тема молодеж-
ного парламентаризма, который сей-
час активно развивается и в России,  
и в Беларуси. Необходимы меры по соз-
данию управленческого кадрового ре-
зерва, модели карьерного роста, унифи-
кации образовательного, культурного  
и медийного пространства. Важно под-
держивать участие молодежи в эко-
номике: реальном секторе, цифро-
вой среде, малом и среднем бизнесе.  
А также продолжать работу по межрегио-
нальному сотрудничеству - подключать 
самые удаленные уголки наших стран  
к совместной работе. Не менее важно 
налаживать контакты и в инновацион-
ной и научной деятельности.

Над положениями ребята еще продол-
жают дискутировать: все ли отразили, 
верно ли сформулировали? Нет ни одно-
го пункта, по которому не было бы 
жарких споров. Что ж, в спорах, 
как известно, рождается 
истина.

w
ik
im
ed
ia
.o
rg

■■ Полгода■потребовалось■на-
чинающим■парламентариям■
на■то,■чтобы■создать■эмблему■
молодежи■Союзного■государ-
ства.

на самом первом заседании па-
латы в Бресте эту идею озвучили, 
организовали конкурс и вот нака-
нуне Форума регионов определили 
победителя.

выбирать было сложно: на суд 
жюри прислали больше сорока ра-
бот, из них к участию отобрали три 
десятка. в несколько этапов опре-
деляли лучших из лучших. наконец 
к финалу дошли только десять. но 
тут участников молодежной пала-
ты поджидал сюрприз: по итогам 
голосования выяснилось, что три 
работы набрали равное количество 
голосов.

- Тогда приняли решение отпра-
вить их на доработку, - поясняет 
руководитель■Комиссии■по■ин-
формационной■политике■и■ин-
формационным■технологиям■МП■
Антон■Павельев.  - Дополнитель-
ное время позволило авторам по-
другому взглянуть на свои эскизы, 
улучшить их, добавить что-то новое 
или, наоборот, изменить саму по-
дачу.

- Дополнительное время участни-
ки использовали с толком: выбран-
ная работа выглядит законченной, 
концептуально выверенной, - рас-
сказали организаторы. - мозаи-
ка из белорусского и российского 

флагов - такое решение предло-
жили■ графический■ дизайнер■
Несвижского■государственного■
колледжа■ имени■ Якуба■ Кола-
са■Инна■Бутович■и■магистрант■
философского■факультета■Го-
сударственного■академического■
университета■гуманитарных■наук■
Екатерина■Шеховцова.

Поздравят победительниц и за-
одно представят эмблему на Фо-
руме регионов. отсюда, из Пите-
ра, она и начнет свое путешествие 
по городам и весям россии и Бе-
ларуси.

- важно, что конкурс дал воз-
можность проявить себя талант-
ливым молодым художникам  
и дизайнерам наших стран, а также 
узнать, насколько хорошо ребята 
информированы о союзном госу-
дарстве, - делится соображения-
ми Павельев. - мы увидели, что 
для кого-то конкурс стал первым 
знакомством с нашими странами,  
и это тоже хорошо - он пробудил  
в них интерес к россии и Беларуси. 
а еще он показал, что молодежь - 
за дружбу двух государств.

объявление финалиста - только 
начало. впереди - продвижение 
эмблемы в социальных сетях, на 
молодежных мероприятиях. все 
вместе позволит привлечь вни-
мание ребят из братских стран  
к жизни союзного государства.  
и, может, кто-то из них в будущем 
станет участником молодежной 
палаты.

оТ ЭсКиЗа До БренДа

ГДЕ РАБОТАЕТЕ? В ПАЛАТАХ!

С постамента - в онлайн:  
проект по оцифровке памятников 
Великой Отечественной 
получил первые результаты. 
Информация о брянском 
монументе танкистам 
уже переведена в новый 
формат.

ИюНЬ 2017 ГОДА

на 52-й сессии Парламентского 
собрания прозвучала идея создать 
объединение россиян и белорусов 
в возрасте от 18 до 30 лет, которые 
смогут активно участвовать в жизни 
союзного государства.

Председатель■Парламентского■
Собрания■Вячеслав■ВолодИН:

- Эта структура не-
обходима, чтобы 

эффективно стро-
ить отношения  
с новым поко-
лением росси-
ян и белорусов, 
чтобы не только 

вести с ними диа-
лог, но и вовлечь их 

в принятие решений, ко-
торые нам очень важны в сфере 
молодежной политики.

16 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

Принято решение о создании мо-
лодежной палаты при Парламент-
ском собрании союза Беларуси 
и россии. госдума и Палата пред-
ставителей включились в работу: 
выбрали по двадцать человек - ак-
тивных, интересующихся, неравно-
душных.

17 - 18 ИюНЯ 2018 ГОДА

Первое заседание мП прошло  
в Бресте. на нем избрали предсе-
дателя - Елену■Еракину, а также 
утвердили регламент работы.

ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА

на пленарном заседании Палаты 
в москве обсудили подготовку про-
екта стратегии развития молодежной 
интеграции союзного государства.

Председатель■Комиссии■Парла-
ментского■собрания■по■законо-
дательству■и■Регламенту■Артем■■
ТуРоВ:

- главное - со-
бирать идеи  
и предложе-
ния, получать 
о б р а т н у ю 
связь от мо-
лодого поколе-
ния, в том числе 
в законотворче-
ском направлении. 
интеграционный процесс в союз-
ном государстве нуждается в таком 
консультативном органе. Ждем от 
молодых людей дальнейших дей-
ствий. главное, чтобы их задумки 
получали поддержку их сверстников 
в двух странах.

ЯНВАРЬ 2019 ГОДА

объявлен конкурс на создание 
эмблемы молодежи сг.

ИюНЬ 2019 ГОДА

Председатель палаты елена ера-
кина по достижении 30-летнего воз-
раста завершила свою работу в мП. 
на третьем заседании молодежной 
палаты ее полномочия были пере-
даны Александру■лукьянову.

а ПомниШЬ, КаК все наЧиналосЬ?
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