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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Ольга Анатольевна Шибко

В поддержку инициативы БРСМ 
Президент Республики Беларусь 
Александр Григорьевич Лукашенко под-

писал Указ об объявлении 2015 года Годом молоде-
жи. Правительством совместно с облисполкомами 
и Минским горисполкомом разработан и утверж-
ден республиканский план мероприятий с целью 
развития творческого, научного и профессиональ-
ного потенциала, а также воспитания патриотизма 
и гражданской ответственности более чем у двух 
миллионов молодых белорусов. Ответственность 
за координацию работы по выполнению респу-
бликанского плана мероприятий по проведению 
в 2015 году Года молодежи возложена на Мини-
стерство образования.

Какие мероприятия нас ожидают в Год моло-
дежи, рассказывает начальник отдела по делам 
семьи и молодежи Миноблисполкома Ольга Ана-
тольевна Шибко.

— Ольга Анатольевна, решение проблем 
молодежи является составной частью госу-
дарственной политики в области социально-
экономического, культурного и национального 
развития страны. Разработан проект стратегии 
государственной молодежной политики Бела-
руси на 2015–2020 годы. Какие его ключевые 
моменты требуют обозначения?

— Прежде всего, хотелось бы отметить, что 
сегодня молодежь — самая инициативная, дина-
мичная, предприимчивая часть населения, кото-
рая всегда готова создавать что-то новое, творить, 
искать, открывать. Объявление 2015 года Годом 
молодежи привлечет дополнительное внимание 
органов государственного управления, широкой 
общественности к вопросам реализации основных 
направлений государственной молодежной по-
литики в Беларуси. Год молодежи — это время 
возможностей для всех юношей и девушек.

Каждый пятый житель Минщины — молодой 
человек в возрасте от 14 до 31 года (315 тысяч 

человек). В нашей области каждый из них мо-
жет реализовать себя на производстве, в бизнесе, 
науке, искусстве. В столичном регионе работа на-
правлена на всестороннее воспитание молодежи, 
создаются условия для свободного и эффектив-
ного участия молодежи в политическом, соци-
альном, экономическом и культурном развитии 
общества, социальную, материальную, правовую 
и иную поддержку, расширение возможностей 
молодежи в выборе жизненного пути.

В республиканский план мероприятий по 
проведению Года молодежи включено более 
70 пунктов (см. сайт Минского облисполкома: 
www.minsk-region.gov.by). Часть мероприятий 
будет направлена на поддержку творческой ак-
тивности, выявление талантливой и одаренной 
молодежи. Так, на текущий год запланировано 
проведение республиканских конкурсов, фести-
валей, турниров.

Также запланированы мероприятия, по-
священные патриотическому воспитанию мо-
лодежи и пропаганде здорового образа жизни, 
развитию спорта, формированию культуры 
безопасной жизнедеятельности, поддержке мо-
лодых людей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. 

2015 год — 2015 год — 
Год молодежиГод молодежи

ГОД МОЛОДЕЖИ
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— Хотелось бы подробнее узнать о том, что уже 
сделано и что еще предстоит сделать по самым 
разным направлениям молодежной политики?

— Патриотическое воспитание — одно из 
приоритетных направлений работы. В этом году 
планируется масштабное празднование 70-летия 
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне, в рамках которого пройдут уже 
ставшие традиционными такие мероприятия, как 
«Молодые — ветеранам», «Открытка ветерану», 
«Спасибо деду за Победу». Предусмотрен широ-
кий спектр идеологических мероприятий и про-
ектов по воспитанию молодежи. Это и работа 
с будущими и нынешними призывниками, и орга-
низация военно-патриотических клубов, встреч 
с ветеранами, праздничных концертов, фести-
валей, конкурсов. Запланированы популярные 
патриотические проекты: «Бастионы мужества», 
«Мы победили!», «Мы — граждане Беларуси!», 
«Храним подвиг! Гордимся победой!». При про-
ведении государственных праздников проходят 
Вахты памяти.

В районах действуют волонтерские отряды 
по оказанию помощи ветеранам, престарелым 
гражданам. 

— Многое сделано в Минской области для 
организации вторичной занятости молодежи, 
в частности возрождено стройотрядовское 
движение. За летние месяцы первую трудовую 
закалку получают свыше тысячи юношей и де-
вушек, организована деятельность более полу-
тысячи волонтерских отрядов. Что еще плани-
руется делать в этом направлении?

— Трудоустройство молодежи — это не толь-
ко заполнение вакантных рабочих мест, возмож-
ность для учащегося или студента заработать свой 
первый рубль, но и решение еще важнейшей со-
циальной задачи. Именно поэтому организация 
вторичной занятости молодежи и поддержка 
студотрядовского движения являются приорите-
том государственной молодежной политики.

Да, мы продолжаем возрождать лучшие тра-
диции студенчества, одна из которых — строй-
отрядовское движение. Его цель не только орга-
низация свободного времени, но и воспитание 
полноценной личности, ее успешная социализа-
ция. В прошлом году, например, статус областной 
молодежной стройки был присвоен группе объ-
ектов реконструкции и строительства спортив-

ного комплекса «Раубичи». На данном объекте 
в рамках трудового семестра трудились 350 че-
ловек в составе 12 студотрядов.

Во всех районах и городах Минской области 
ежегодно создается банк данных нанимателей, 
количества и характера рабочих мест, а также банк 
данных молодежи, желающей трудоустроиться 
в свободное от учебы время. В этом году мы ставим 
перед собой задачу задействовать в студенческих 
отрядах не менее 10 тысяч учащихся. Кроме того, 
на уровне области планируем расширить практи-
ку выездных студенческих отрядов на территории 
региона. Поработав в других районах, ребята при-
обретут немалый житейский опыт более тесного 
общения друг с другом.

— В нашей стране уделяется повышенное 
внимание работе с молодыми специалистами. 
Ожидают ли их какие-то нововведения в Год 
молодежи? 

— Исполнительными органами власти пред-
принимается немало мер для закрепления моло-
дежи на селе. Создание благоприятных условий 
жизни, быта и отдыха работающих и членов их 
семей позволяет максимально повысить эффек-
тивность производства, уровень социального 
благополучия коллектива предприятия. Кол-
лективные договоры предусматривают меры по 
социальной поддержке молодых сотрудников, 
закреплению их на рабочих местах, предостав-
лению нуждающимся жилья, а также порядок 
денежных выплат и компенсаций.

Для снижения оттока молодых специали-
стов необходимо предусмотреть возможности 
профессионально-квалификационного продви-
жения молодых работников, качественной орга-

ВСЕГО ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ МИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ ОХВАЧЕНО БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК: 
СФОРМИРОВАНО 429 ОТРЯДОВ, В КОТОРЫХ ТРУДИЛОСЬ 
БОЛЕЕ 7,8 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ — 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ (4 ТЫС. ЧЕЛОВЕК). В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
БЫЛО ЗАНЯТО 1,5 ТЫСЯЧИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, В ДЕТСКИХ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ ОБЛАСТИ РАБОТАЛИ 
1,3 ТЫСЯЧИ МОЛОДЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ, В СОСТАВЕ 170 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТРЯДОВ ТРУДИЛОСЬ 2,5 ТЫСЯЧИ 
ЧЕЛОВЕК, В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ — БОЛЕЕ 
ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК, А В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ — 1,3 ТЫС. 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ. 

К С Т А Т И
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низации досуга, обеспечения социальных гаран-
тий, определенных законодательством. 

Мы активизируем работу областного Совета 
молодых специалистов, чтобы на уровне райо-
нов молодежь коллективно обсуждала насущные 
проблемы, искала и предлагала пути их решения. 
Так, в апреле запланировано проведение форума 
сельской молодежи на республиканском уровне. 
В рамках обмена опытом хотим пригласить пред-
ставителей Российского союза сельской молоде-
жи. Им есть чем поделиться в вопросах поддерж-
ки интересов молодежи села. 

У нашей молодежи есть хорошие традиции для 
обмена опытом в сфере проведения досуга. Тра-
диционными стали проведение областных акций 
«Молодая Минщина за урожай», «Молодой лидер 
жатвы». Свои плоды принесла реализация инно-
вационного проекта «Молодежный передвижной 
многопрофильный центр».

— Молодые специалисты при решении 
жилищно-бытовых вопросов стремятся к созда-
нию семей, рождению детей, что положительно 
отражается на демографической ситуации на-
шего общества. Будет ли увеличен объем госу-
дарственной помощи молодым семьям? 

— Важнейшее направление в реализации го-
сударственной социальной политики — укрепле-
ние и поддержка семьи, формирование в обще-
стве престижа сплоченной семьи, повышение ее 
воспитательного потенциала и ответственности 
родителей за воспитание и благополучие детей; 
подготовка молодежи к семейной жизни в контек-
сте решения актуальных задач демографической 
безопасности; повышение качества жизни семей 

с детьми, социального благополучия всех ее чле-
нов; профилактика домашнего насилия и жесто-
кости по отношению к детям.

Меры социальной поддержки от социальных 
выплат до помощи в решении жилищных про-
блем дают свой положительный результат: общий 
коэффициент рождаемости в Минской области 
самый высокий по республике. Увеличилась до-
ля вторых и последующих детей в общем числе 
родившихся. 

В области активно развивается деятельность 
клубов молодой семьи. Традиционным стало 
проведение ежегодных конкурсов-фестивалей 
молодых семей. Наиболее значимыми проекта-
ми в области стали форум сельской молодежи, 
фестиваль семейных ценностей, форум клубов 
молодой семьи, областной этап сельскохозяй-
ственного проекта «Властелин села».

— Крепкая, счастливая и здоровая во всех 
смыслах этого слова семья невозможна, пожа-
луй, без такого первостепенно важного и не-
обходимого условия, как здоровье человека. 
Здоровье граждан во многом зависит от того, 
какой образ жизни они ведут. 

— Общественными организациями совместно 
с заинтересованными учреждениями и клубами 
проводится системная работа по популяризации 
здорового и активного образа жизни. В регионе 
проходят турниры по различным видам спор-
та, туристические слеты, фестивали здорового 
образа жизни, реализуются профилактические 
проекты: «Здоровый квАРТал», «Сохрани себя 
для жизни!», «Достучаться до небес», «Здоро-
вый я — здоровая страна!». Для привлечения уча-
щихся и работающей молодежи к регулярным заня-
тиям различными видами спорта в области функ-
ционируют 53 физкультурно-оздоровительных 
клуба и центра, из них более 30 — на селе. Наиболее 
популярны у молодежи туристические слеты, ве-
лопробеги, соревнования по скейтбордингу, соксу, 
сквошу, турниры по пейнтболу, лазертагу, а так-
же тематические конкурсы социальной рекламы 
и конкурсы видеороликов.

— Эти мероприятия можно отнести к аспек-
там профилактики асоциального поведения 
молодежи? Каковы результаты? Требуется ли 
принятие новых мер в данном направлении?

— В течение последних трех лет на территории 
области прослеживается устойчивая динамика 

СЕГОДНЯ ЧИСЛЕННОСТЬ МИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОО «БРСМ» СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 48 
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
АКТИВНО РАБОТАЕТ В ТАКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ, КАК 
ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ И ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КОМСОМОЛЬСКИХ ТРАДИЦИЙ СТУДОТРЯДОВСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ. ЛЕТОМ 2014 ГОДА ПРОВЕДЕНО СВЫШЕ 
400 ТРУДОВЫХ АКЦИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ТЕРРИТОРИЙ. ВОЛОНТЕРСКИЕ ОТРЯДЫ «ДОБРОЕ 
СЕРДЦЕ» ОБЪЕДИНЯЮТ В СВОИХ РЯДАХ БОЛЕЕ 
2,5 ТЫСЯЧ УЧАЩЕЙСЯ И РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ 
ОБЛАСТИ. ТРАДИЦИОННО ПРОВОДЯТСЯ ФЕСТИВАЛИ 
КВН РАБОТАЮЩЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ, 
ОБЛАСТНОЙ ОТКРЫТЫЙ КРУГЛОС У ТОЧНЫЙ ТУРНИР 
ПО ИГРЕ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН».

ГОД МОЛОДЕЖИ
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снижения подростковой преступности. Думаю, 
это отчасти обусловлено привлечением большого 
количества молодежи к работе клубных форми-
рований, любительских объединений, кружков 
художественной самодеятельности, спортивных 
секций на базе учреждений образования, культу-
ры и спорта (более 60 тысяч человек). 

В Минской области реализуется целый блок 
проектов, направленных на использование но-
вых, альтернативных форм организации досуга 
молодежи, внедрение инновационных форм про-
паганды здорового образа жизни, развитие экс-
тремальных видов спорта, вызывающих интерес 
у молодежи (прыжки с парашютом, альпинизм, 
мотоспорт, картинг, стритрейсинг, дайвинг, сноу-
бординг, паркур, пейнтбол и др.).

Для профилактики правонарушений и престу-
плений в молодежной среде в регионе выстроена 
система работы, включающая профилактические 
проекты и мероприятия, организованы добро-
вольные молодежные дружины. Особый раз-
дел — работа с несовершеннолетними, состоящи-
ми на учете в ИДН, взаимодействие с молодеж-
ными общественными организациями. 

Сегодня в рядах 72 молодежных отрядов охра-
ны правопорядка (МООП) области состоит 2018 
бойцов. За прошлый год с участием бойцов МООП 
было проведено свыше тысячи рейдов, в результа-

те которых выявлено более 200 правонарушений. 
Вместе с сотрудниками правоохранительных орга-
нов молодежь участвует в оперативных мероприя-
тиях, дежурит в общественных местах, дискотеках, 
принимает непосредственное участие в обеспече-
нии безопасности дорожного движения.

— Можно ли отметить те сферы и направ-
ления молодежной жизни, которые окажутся 
в этом году под более пристальным вниманием 
государства?

— Особое внимание будет уделено работе 
с молодежью в сети Интернет. Современное по-
коление, воспитанное на гаджетах, много време-
ни проводит в виртуальной реальности. В связи 
с этим нужно активно создавать занимательные 
информационные, образовательные, досуговые 
интернет-ресурсы, группы по интересам в раз-
личных социальных сетях.

Кроме того, будет продолжено и развитие 
международного молодежного сотрудничества, 
особенно в таких направлениях, как патриоти-
ческое воспитание, поддержка социально зна-
чимых молодежных инициатив, проектная дея-
тельность, пропаганда здорового образа жизни, 
туризм, образование и т. д. В соответствии с за-
ключенными договорами и соглашениями под-
держивается связь с молодежными обществен-
ными объединениями, реализуются совместные 
проекты с молодежью государств-участников 
Содружества Независимых Государств. В их 
числе международный молодежный форум 
«Дружба без границ», международный лагерь 
«Бе-La-Русь», международные лагеря «Славян-
ское содружество», «Дружба славян», фести-
валь «Молодежь — за Союзное государство» 
и другие. Важная роль в воспитании и формиро-
вании активной гражданской позиции молодежи 
отведена общественной организации «Белорус-
ский республиканский союз молодежи».

В предстоящий Год молодежи в Минской об-
ласти планируется уделить внимание реализации 
таких направлений в молодежной политике, как 
гражданское становление, духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание молодежи, что 
позволит обеспечить достойную смену поко-
лений, приход в структуры управления людей, 
понимающих и поддерживающих политику го-
сударства. М
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В МАЕ, В КАНУН ДНЯ ПОБЕДЫ, В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОЙДЕТ АВТОВЕЛОМОТОПРОБЕГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. ПЛАНИРУЕТСЯ, 
ЧТО ЛЮБИТЕЛИ ВЕЛОСПОРТА, МОТОСПОРТА, 
ВЛАДЕЛЬЦЫ И ЦЕНИТЕЛИ РЕТРО АВТОМОБИЛЕЙ, 
ОБЪЕДИНИВШИСЬ, В ОБЩЕМ ДВИЖЕНИИ 
ПРОЕДУ Т ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ МИНЩИНЫ 
С ОСТАНОВКАМИ В САМЫХ ПАМЯТНЫХ МЕСТАХ, 
ГДЕ ПРОЙДЕТ ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. А КУЛЬМИНАЦИЕЙ СТАНЕТ 
ОБЩИЙ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ СБОР У КУРГАНА СЛАВЫ. 
В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ СТАРТОВАЛА ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИ 
МИНСКОМ ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ ДЕПУ ТАТОВ. 
В ИТОГЕ, В ФОРМАТЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В ОКРУГЕ 
БУДУ Т ВЫБРАНЫ ЮНЫЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ, 
ОБЛАДАЮЩИЕ ХАРИЗМОЙ, ЗНАНИЯМИ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ. 
В КОНС УЛЬТАЦИОННЫЙ ОРГАН ВОЙДЕТ САМАЯ 
ИНИЦИАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ.


