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В нашем городе существует множество общественных организаций. С 

одними мы тесно работаем, о других что-то слышали, о третьих – вообще ни 

сном, ни духом.  

Но, как правило, эти общественные организации либо выполняют 

социальный заказ крупных предприятий, либо преследуют свои корыстные 

цели, либо объединяют категории населения, не являющиеся молодежью. 

Мы работаем с молодежью. Поэтому речь пойдет о молодежных 

организациях. Мы не будем брать местечковые НКО, так как задача 

гармонизации межнациональных отношений – общефедеральный тренд. 

Поэтому речь пойдет об общероссийских молодежных общественных 

организациях. Ведь именно они в полной мере могут выполнять эту задачу. 

В Твери наиболее известны и функционируют: 

- Молодая Гвардия Единой России, 

- Российские Студенческие Отряды, 

- Российский Союз Молодежи. 

Наиболее полно нашим целям отвечает общероссийская общественная 

организация Российский Союз Молодежи, который является молодежной 

некоммерческой организацией, чья главная цель – объединение граждан и 

общественных объединений для содействия всестороннему развитию 

молодого человека, реализации его потенциала во всех сферах общественной 

жизни, защиты законных интересов и прав молодёжи.  

Для реализации главной цели РСМ решает ряд задач, но нас в 

контексте «Диалога культур» будет интересовать п. 2.2.д. Устава РСМ:  

- «развивает дружбу и сотрудничество молодых людей всех 

национальностей и народов как внутри страны, так и за рубежом, участвует в 

деятельности международных организаций и международных программах 

(проектах)». 

Проекты РСМ хорошо известны. Это Российская Студенческая весна, 

премия «Студент года», Арт-Профи Форум. Я перечислил, только те, в 

которых Тверская область принимает активное участие. Если говорить о 



масштабных мероприятиях, то, например, с 8 по 11 декабря в Твери 

проводился проект «Студвесна. Авторы». Это тоже проект РСМ. 

РСМ взаимодействует с Федеральным агентством по делам молодежи, 

Ворлдскиллс Россия, Общественной Палатой РФ, Минобрнауки, ЦИК, 

Российскими студенческими отрядами, молодежными организациями стран 

СНГ и мира. 

Напомню, что в России проживает около 180 национальностей. Они 

проживают во всех 85 субъектах. Российский Союз Молодежи – именно та 

молодежная организация, которая представлена во всех 85 субъектах РФ. 

Таким образом, происходит полный территориальный охват нашей страны, а, 

следовательно, и национальностей, проживающих в ней. 

Любое крупное мероприятие РСМ собирает представителей почти всех 

регионов нашей страны. 

Проведение мероприятий федерального уровня, общероссийских школ 

актива позволяет молодежи из разных регионов страны и разных 

национальностей сдружиться, научиться понимать разные культуры. 

Например, недавно мы вернулись из Казани, где проходила 

Всероссийская кадровая школа молодежных НКО. Наша делегация 

познакомилась с бурятами, удмуртами, чеченцами, манси, татарами. Как и 

мы, они являются членами РСМ. Нас объединила одна организация, единая 

цель и желание сделать нашу молодежь лучше. 

Гражданский мир и межнациональное согласие не могут быть 

достигнуты раз и навсегда. Государство и общество должно постоянно 

работать над этим. 

В рамках этого направления РСМ реализует федеральный проект «Мы 

вместе», направленный на содействие межнациональному, 

межконфессиональному миру и согласию.  Реализация проекта проходит в 

два этапа: онлайн-конкурс и Всероссийский фестиваль. 

Особенностью проекта «Мы вместе!» является то, что идеи 

межкультурного взаимодействия в массы несут сами подростки на понятном 

и доступном своим сверстникам языке! Ровесник – ровеснику, одноклассник 

– однокласснику, друг – другу! Что позволяет не только создавать «моду на 

дружбу народов», но и вовлечь молодежь в социально значимую 

деятельность.  

В проекте участвуют активисты общественных объединений, учащиеся 

школ и студенты колледжей. Команды занимаются популяризацией 

межкультурного мира и согласия среди учащейся молодежи в своих 

регионах. 



Лучшие команды приглашаются на фестиваль, который становится 

площадкой для общения молодежи разных культур и национальностей. 

Программа включает тематические дни, посвященные гражданско-

патриотическому воспитанию, презентации молодежных общественных 

организаций, представлению особенностей культуры субъектов РФ, 

творчеству, формированию ЗОЖ. Фестиваль длится 14 дней. 

Но, пожалуй, самое известное мероприятие РСМ, посвященное 

воспитанию гражданственности, уважению к государственным символам и 

документам – это акция «Мы – граждане России!» по вручению первых 

паспортов. Последнее вручение прошло 12 декабря в День Конституции РФ. 

Еще один интересный проект связан с пропагандой профессионального 

мастерства, общественных, спортивных и творческих заслуг молодого 

человека вне зависимости от его национальности, цвета кожи и 

вероисповедания – он называется «Российские интеллектуальные ресурсы», в 

нашем регионе проводится в формате публикации справочника «Лучшие 

выпускники Тверского региона». 

Российский Союз Молодежи объединяет молодежь, не преследуя 

политических целей, и в то же время дает возможности для развития, 

прокачки soft-skills, знакомства с лучшим опытом других регионов. 

У нас, руководителей воспитательной работы в колледжах, общие 

цели. И идти к ним лучше тоже вместе. И если РСМ работает в том же русле, 

что и мы, то необходимо двигаться к единой цели вместе.  

РСМ пропагандирует лучшие достижения исторического прошлого 

нашей страны и поддерживает молодежные инициативы в деле прогресса, 

социального развития и культуры, отстаивает идеи патриотизма, 

приверженности трудовым ценностям, бескорыстного служения обществу.  

Ах, да, забыл сказать, что РСМ является наследником комсомола, 

правда уже без того идеологического налета, что существовал во времена 

позднего Советского Союза.  

Для школьников существуют РДШ и Юнармия, у студентов вузов свой 

комплекс мероприятий, а студенты колледжей всегда оказывались на 

периферии общественного внимания и молодежной политики. Чтобы 

исправить эту ситуацию и создать условия для полноценного участия 

студентов колледжей в общественной жизни родного города и страны, была 

создана местная организация Российского Союза Молодежи, объединяющая 

студентов тверских колледжей.  

Чтобы не нам навязывали чужие мероприятия, а мы сами могли 

проводить то, что интересно молодежи, что нужно молодежи. Потому что 

зачастую организаторы городских и областных мероприятий, где мы 



участвуем, будем честными, как массовка, далеки от молодежи или 

интересов студентов колледжей. 

В настоящее время местная организация Российского Союза Молодежи 

в профессиональных образовательных организациях города Твери 

объединяет 5 колледжей Твери. Численность на 17.12.2019 составляет 57 чел.  

Так как мы работаем в колледжах, то наша местная организация РСМ 

работает только со студентами колледжей, хотя членом РСМ может стать 

любой гражданин России от 14 до 30 лет. 

Мы взаимодействуем с ТООО РСМ, КДМ ТО, Общественной палатой 

города Твери, ОП ТО, ОС при КДМ ТО, ОС при КДК ТО, Центром НКО, 

выстраиваем партнерские отношения с РДШ. 

В условиях модернизации профобразования и изменения 

ведомственности мы готовы стать той силой, что объединит студентов 

тверских колледжей в патриотическом воспитании, развитии социальных 

инициатив, кадрового потенциала, поддержки молодежного творчества, 

студенческого самоуправления. 

 

Анонсы ближайших мероприятий: 

 

Конкурс «Я – студент колледжа» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Тверской области. Подана 21 заявка. 

Пройдет 24 января в 11.00 на базе ДК «Синтетик» 

В конце марта 2020 года планируется проведение регионального этапа 

Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» под названием «Арт-Профи 

Фест». Номинации:  

- творческое агитационное выступление 

- песня о профессии 

- мем 

- гифка 

- гимн (авторские слова и музыка) 

- рекламный ролик о колледже 

- рекламный ролик о профессии (без упоминания колледжа) 

- мультфильм 

- слоган 

- фото  

Перед каждым мероприятием будет проведен вебинар с участниками. 

Вступайте в РСМ! Создавайте местные организации РСМ в своих 

населенных пунктах! Объединяйте молодежь! 


