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Цель проводимых в городе мероприятий для молодежи –  
показать, как много общего в интересах и взглядах 
молодых сургутян
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От временщиков к хозяевам
Какого сургутянина формирует молодежная политика города

Беседовала Илюза ХаФИзова

В Сургуте за год проводится боль-
шое количество мероприятий для 
молодежи. Фестивали, конкурсы, 
мастер-классы, спортивные тур-
ниры, уличные арт-пикники, мас-
совые занятия спортом и многое 
другое. Часть из них — силами 
коммерческих организаций. А вот 
за качественный досуг, важный с 
точки зрения воспитания и обра-
зования, отвечает отдел молодеж-
ной политики при администра-
ции Сургута. Специалисты этой 
структуры создают масштабные и, 
можно сказать, брендовые проек-
ты для студентов, школьников и 
молодых специалистов. Курируют 
работу молодежных учреждений 
«Вариант», «Наше время» и «Си-
бирский легион». О том, почему 
молодых сургутян учат искать не 
различия, а сходства друг в друге, 
и как это помогает формировать 
дружелюбное поколение, «Сургут-
ской трибуне» рассказал началь-
ник отдела молодежной полити-
ки Евгений Лаптев. 

?  Общий, но оттого доста-
точно непростой вопрос: что 
из себя представляет молодеж-
ная политика Сургута. Како-
го молодого сургутянина фор-
мируем? 

— Сегодня молодежью в Сургу-
те считаются все люди в возрасте от 
14 до 30 лет. И задача отдела моло-
дежной политики сделать так, что-
бы предложить им на выбор инте-
ресный продукт, который будет вос-
требован, понятен и необходим. 
Возрастной диапазон очень широ-
кий,  в этом и заключается основ-
ная сложность. У молодого челове-
ка в 25 совсем другой подход к жиз-
ни, опыт и увлечения, нежели у под-
ростка 14 лет. Поэтому мы постоян-
но экспериментируем, ищем новые 
подходы и подбираем унифициро-
ванные ключи для интересов каж-
дой возрастной группы. Формиру-
ем, в первую очередь, Сургутяни-
на. Человека, который пережива-
ет за свой город, любит его и хочет 
здесь жить. Мы стараемся сделать 
так, чтобы молодежь хотела связать 
свое будущее с Сургутом. 

?  Какие проекты реализуются 
для урегулирования межнацио-
нальных отношений в молодеж-
ной среде? 

— Мы во всех своих проектах 
стараемся рассказывать молодежи 

не какие мы разные, а показать, 
в чем мы похожи. Не надо искать 
различия, нужно понять — чем мы 
можем друг друга дополнять и тем 
самым жить в мире и согласии.

 Мы делаем большой проект 
«Этнонити», и он как раз направ-
лен на то, чтобы ребята разной 
национальной принадлежности 
в общих делах нашли взаимопо-
нимание. Недавно провели спар-
такиаду для молодежи по форма- 
ту известного телевизионного 
шоу «Большие гонки». У нас были  
команды, участники которых объе- 
динились не только по националь-
ному признаку, но и по интересам. 
То есть молодежь выбирает друзей 
и товарищей вне зависимости от 
национальности.

?  То есть отношение молодых 
сургутян к межнациональным 
вопросам изменилось в лучшую 
сторону?

—Конечно, по сравнению с тем, 
что было лет десять назад, наши 
молодые горожане стали совсем 
по-другому относиться к межна-
циональным вопросам. Отноше-
ние изменилось в лучшую сторо-
ну. Понятно, что это не только за-
слуга отдела молодежной полити-
ки, это происходит благодаря со-
вместным усилиям всех структур-
ных подразделений администра-
ции, а также госучреждений и ве-
домств. Весь город приложил уси-
лия, чтобы мы жили в мире и со-
гласии. Задача молодежной поли-
тики города — свести конфликты 
на межнациональной почве к ми-
нимальной вероятности. По моим 
личным ощущениям и опыту ра-
боты в «молодежке», наши дети 
стали терпимее и образованнее.

?  Как часто молодые люди 
приходят к вам со своими ини-
циативами в сфере межнацио-
нальных отношений и на какую 
поддержку могут рассчитывать 
со стороны администрации? 

— Часть инициатив берут на 
себя национально-культурные 
объединения и диаспоры. Они ак-
тивно работают внутри обще-
ственных организаций: создают 
мероприятия, заявляют  проекты 
на гранты местного и региональ-
ного уровня, что позволяет им во-
площать интересные идеи.

Мы, со своей стороны, когда 
придумываем новые меропри-
ятия или перезагружаем тради-
ционные, ориентируемся на за-
просы молодежи, пытаемся по-
нять их интересы, ведем посто-
янный диалог. Наши учреждения 
создают такие проекты, в кото-
рых молодые люди не зрители и 
наблюдатели, а соучастники. Мо-
лодежи гораздо интереснее тво-
рить самим. В этом и заключает-
ся основная идеология большого 
межнационального проекта «Эт-
нонити», в рамках которого про-
ходит целый ряд событий. Их за-
дача — подчеркивать, что есть 
много вещей, которые нас объе-
диняют. Если это выставка худо-
жественных работ, и все карти-
ны вроде как разные, но переда-
ют одинаковые чувства — любовь, 
милосердие и так далее. 

?  Молодежная политика — 
одно из направлений, которое 
подвергается частой крити-
ке. Мол, мероприятия устарели 
или неинтересны. Расскажите 
про поиск новых форм работы с 
молодежью. 

— А что такое — новые формы? 
По сути, это традиционные фор-
мы, только актуализированные 
для нового поколения. Нельзя ска-
зать, что фестивали или конкурсы 
становятся неинтересными. Про-
сто их нужно постоянно переза-
гружать. Мы следим за интереса-
ми молодежи, за развитием ин-
формационных технологий. Те-
матика устаревает, да, соглашусь 
с этим. От таких вещей мы отка-
зываемся и постоянно обновляем 
план мероприятий. 

Большой популярностью в по-
следнее время пользуются раз-
личные форумы. По сути, это об-
разовательная площадка, где 
можно получить массу новых зна-
ний и опыта от экспертов. В фо-
румах могут участвовать одно-
временно много людей, и это 
тоже формирует у молодежи круг 
общения, уникальную атмосферу. 
Весной мы проводили масштаб-
ный форум «Город и Я»  на базе 
лагеря «Сибирский легион». Он 
был посвящен сложной, но инте-
ресной теме межнациональных 
отношений. Четыре дня ребя-
та под руководством экспертного 
сообщества вели живой междуна-
родный диалог. Начинали с мало-
го — разбирались, что вообще из 
себя представляет понятие «Меж-
дународные отношения». В ито-
ге каждый молодой человек при-
ходил к осознанию, какое место 
лично он занимает в этой сфере 
и какой вклад может и хочет вне-
сти. У нас была сильная команда 
приглашенных федеральных экс-
пертов. Плюс, представительница 
Армении, которая долго работает 
в Совете Европы.

Пытаемся искать новые подхо-
ды. В следующем году планируем 
изменить содержание ряда тради-
ционных мероприятий. Попробу-
ем День молодежи вернуть в фор-
мат большого уличного фестиваля 
с разными площадками, интерес-
ными для нового поколения.

Сейчас возродилась мода на ру-
коделие. Молодые люди хотят де-
лать что-то своими руками — ри-
совать, шить одежду или игрушки. 
Раньше в каждой семье от мамы к 
дочке передавали секреты рукоде-
лия, потом наступило время, ког-
да все это забылось и стало у мо-
лодежи не востребовано. Сегодня 
наблюдаем обратную ситуацию. 
За хендмейд у нас в городе отве-
чает молодежный центр «Цвет» 
(бывший Центр молодежного ди-
зайна), где проходят бесплатные 
мастер-классы по различным тех-
никам. Там же реализуется проект 
«Стены города», который объеди-
няет уличных художников. В рам-
ках этого проекта удалось преоб-
разить уже много объектов в го-
роде. Наши специалисты задают 
только тему, а дальше уже фанта-
зируют сами участники. Таким об-
разом, мы прививаем культуру 
уличного стрит-арта, даем понять 
молодежи, что рисовать на стенах 
можно красиво и законно. Моло-
дежь в Сургуте творческая, про-
сто нужно к ней прислушиваться и 
поддерживать.

«Попробуем 
День молодежи 
вернуть в 
формат большого 
уличного 
фестиваля 
с разными 
площадками, 
интересными 
для нового 
поколения»


