
БРАТСК 

Реализация государственной молодежной политики в городе Братске становится 

системным процессом. Администрация города Братска совместно с молодежными 

объединениями выстраивает эффективную модель вовлечения молодежи в социально-

экономические процессы, происходящие как в городе Братске, так и в Иркутской области. 

В 2016 году город Братск одержал победу в областном конкурсе муниципальных 

программ по работе с детьми и молодежью. Благодаря этому муниципальная программа 

города Братска «Молодежь» на 2014-2019 годы пополнилась субсидией из областного 

бюджета в размере 100 000 рублей, что позволило финансировать поездки 

представителей активной и талантливой молодежи на региональные и федеральные 

мероприятия. 

Молодежь нашего города приняла участие в следующих международных форумах: 

- «Территория смыслов»; 

- «Таврический бриз»; 

- «Байкал-2020». 

В 2016 году, по решению министерства по молодежной политике Иркутской области, 

впервые сотрудники отдела молодежной политики и МКУ «Центр молодежных 

инициатив» стали организаторами одного из направлений международного форума 

«Байкал-2020», что подчеркивает качественный уровень работы с молодежью в городе 

Братске. 

Форум «Братск молодежный» повысил свой статус и с 2016 года переформатирован в 

межмуниципальный молодежный форум. Кроме молодежи города Братска участие в нем 

приняли представили еще 5 муниципальных образований Иркутской области. 

Фестиваль творческой молодежи «СОК» вошел в число финалистов Национальной 

премии в области событийного туризма. 

Впервые в городе Братске реализуется молодежный проект, направленный на создание 

условий для профессионального самоопределения учащихся 8 классов, - «Фестиваль 

профессий». Партнерами проекта стали большинство учреждений профессионального 

образования и крупные работодатели. 

Впервые проведена военно-спортивная игра «Победа» среди студенческой и работающей 

молодежи. 

Это короткий перечень самых крупных и значимых событий в сфере государственной 

молодежной политики и организации работы с молодежью в городе Братске. 

Особое внимание уделяется поддержке молодежных инициатив. Молодым братчанам 

оказывается необходимое содействие в подготовке социальных проектов, результатом 

этого в отчетном периоде стало: 

- победа совместного проекта инициативной группы молодежи и МАУ «Комплекс зимних 

спортивных сооружений» «Сноупарк на горе Пихтовой» в грантовом конкурсе 

«Территория РУСАЛа»; 

- победа студентов Братского государственного университета в грантовом конкурсе 

правительства Иркутской области на международном форуме «Байкал-2020». 

Общая сумма грантов составила более 1 000 000 рублей. 

Поставленные на 2016 год задачи решены в полном объеме. Но основной проблемой в 

молодежной политике Российской Федерации и Иркутской области является фактическое 

отсутствие иерархии муниципальных государственных программ в сфере молодежной 

политики. Сегодня областная государственная программа Иркутской области 

«Молодежная политика» не предусматривает строительство или реконструкцию объектов 

инфраструктуры для молодежи, системно предоставляющихся субсидий на реализацию 



молодежной политики в муниципальных образованиях. На федеральном уровне 

государственная программа отсутствует. 

В 2015 году администрацией города Братска были озвучены планы по созданию Дома 

молодежи в здании клуба бывшего пионерского лагеря Северный Артек, по адресу: город 

Братск, ж.р. Центральный, ул. Северный Артек, д. 4. В 2016 году эти планы получили 

свое практическое воплощение. Благодаря поддержке «Группы «ИЛИМ» был произведен 

ремонт мягкой кровли и теплового узла здания. На 2017 год запланирован широкий 

перечень работ по подготовке помещения бывшего актового зала к постройке комплекса 

экстремальных видов спорта. 

После ремонта и реконструкции бывший клубно-спортивный комплекс должен включить 

в себя: 

крытый комплекс экстремальных видов спорта (скейдборд, роликовые коньки, ВМХ, 

скалодром, а также прокат велосипедов для летних прогулок по маршрутам), школу для 

начинающих экстремалов и т.д.; 

помещения для работы молодежных организаций (танцевальный репетиционный зал для 

инициативных творческих групп молодежи, студия звукозаписи. Предполагается 

предоставление помещений молодежным НКО на безвозмездной основе при наличии у 

них эффективной программы по работе с молодежью на календарный год); 

кластер для развития молодежного предпринимательства (коворкинг-зона, молодежная 

кофейня и т.д.). 

Важность развития пространств будущего Дома молодежи подтверждает и то, что 

фактическим местом нахождения отдела молодежной политики и МКУ «Центр 

молодежных инициатив» с января 2017 года стал Северный Артек. 

В городе Братске работает всего одно учреждение в сфере молодежной политики - 

муниципальное казенное учреждение «Центр молодежных инициатив». Оно находится в 

Центральном округе и работа в основном выстроена на территории Центрального округа. 

Фактически молодежный потенциал Падунского и Правобережного округов не включен в 

реализацию государственной молодежной политики. Для этого необходимо создавать 

ресурсные молодежные площадки по округам, специалисты, которых работают не в 

рамках программ дополнительного образования, а в рамках современных трендов 

государственной молодежной политики, что позволит формировать активные 

молодежные сообщества в округах, группы ювенального сопровождения подростков, 

состоящих на различных видах учетов, выявить и реализовать новые, значимые для 

территории молодежные инициативы. 

Учитывая значимость молодежи для нашего города и 25-летний юбилей сферы 

молодежной политики в городе Братске, мэром города Братска С.В. Серебренниковым 

2017 год объявлен «Годом молодежи» (постановление АМО города Братска № 2111 от 

21.12.2016), основной целью которого является выявление и вовлечение в жизнь Братска 

молодежи разных возрастов, из разных сфер деятельности, а одной из важнейших задач - 

поддержка и дальнейшее продвижение социально-активной молодежи. 

Направить в федеральное агентство по делам молодежи обращение с предложением 

разработать и принять государственную программу «Молодежь Сибири» 

ориентированную на сохранение молодежного потенциала Восточной Сибири и 

Дальнего Востока. Со своей стороны, готовы проработать предложения в проект 

программы. 

Считаем целесообразным проведение конференций по обсуждению наиболее актуальных 

вопросов и решению проблем отрасли по следующим направлениям: 

- развитие молодежной политики в Сибири и на Дальнем Востоке; 



- государственная поддержка муниципальной молодежной политики. 


