
НОВОСИБИРСК 

Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска является структурным 
подразделением департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии го-
рода Новосибирска. 
В ведомственном подчинении комитета находится 27 учреждений со статусом юри-
дического лица, деятельность которых, осуществляется в соответствии с 
приоритетными направлениями, закрепленными «Концепцией муниципальной мо-
лодежной политики города Новосибирска»: содействие развитию активной 
жизненной позиции, развитию потенциала молодежи в интересах района, города, 
страны; поддержка молодой семьи; гражданско-патриотическое воспитание моло-
дежи; содействие в трудоустройстве и выборе профессии, ориентировании на рынке 
труда; содействие формированию здорового образа жизни в молодежной среде; со-
действие молодежи в трудной жизненной ситуации; развитие информационного 
пространства муниципальной молодежной политики. 
За отчетный период деятельностью учреждений молодежной политики охвачены 
более 200 000 молодых горожан (около 40% от общего количества молодежного 
населения города Новосибирска) через системную, проектную деятельность и орга-
низацию свободного молодежного пространства: 
- 566 клубных формирований, количество получателей услуг – 14 054 чел.; 
- 250 проектов с основным составом 4 993 чел. и общим охватом в 121 176 чел.; 
- 229 военно-полевых, туристических и профильных сборов, в которых приняли 
участие 8 006 чел.; 
- психолого-педагогические услуги: системная деятельность – 24 705 чел., привле-
ченный контингент - 47 508 руб. 
За отчетный период проведено 2 014 мероприятий, в которых приняли участие 328 
011 чел., в отчете приведены наиболее яркие и значимые события года. 
В 2017 году была продолжена работа сетевых проектов и поддержка общественных 
молодежных движений: 
- продолжено активное сотрудничество с НРО МООО «Российские студенческие 
отряды». За 2017 год региональным штабом было реализовано более 30 мероприя-
тий различной направленности. Штаб студенческих отрядов был достойно 
представлен на 3 межрегиональных и всероссийских студенческих стройках и в 6 
зональных проектах. В этом году студенческие отряды Новосибирской области от-
метили свое 55-летие. 
- «Новосибирский штаб трудовых отрядов» в этом году объединил 21 трудовой от-
ряд общей численностью 320 курсантов. В летний период 295 несовершеннолетних 
участников движения были трудоустроены в различные организации города.  
- активно развивается Городской штаб добровольцев. В 2017 году была оказана во-
лонтерская помощь в реализации более 40 городских мероприятий. 
- впервые в рамках конкурс социальной активности общественных организаций го-
рода Новосибирска «ТОП-10 молодежных движений» комитет поддержал развитие 
деятельности 5 наиболее ярких и значимых движений города. 
Приоритетное направление молодежной политики – патриотическое воспитание, в 
сентябре 2017 года отметилось Всероссийским слетом активистов движения «Пост 
№ 1», прошедшим в городе Новосибирске. В слете приняли участие 30 команд из 



регионов России, лучшим Постом № 1 была признана команда МКУ ЦГПВ «Пост № 
1» города Новосибирска.  
Особый цикл событий в этом году был посвящен 50-летию Мемориального ансам-
бля «Монумент Славы»: городская акция «Свеча Памяти», специальная уличная 
выставка, посвященная Монументу, выставка в вагоне поезда-метро и многое дру-
гое. 
Продолжена реализация проекта «Вахта Памяти». В рамках договора о побратим-
стве с Минском в 2017 году Новосибирск посетила белорусская делегация 
курсантов Поста № 1. Помимо мемориальной работы караулы районных Вахт Памя-
ти соревнуются за звание лучшей «Районной Вахты» города, победитель конкурса в 
2018 году сможет посетить город Минск с ответным визитом. 
Уже ставший традиционным, фестиваль исторической реконструкции и боевого 
фехтования «Княжий двор» в рамках этнокультурного конструктора #Живые исто-
рии в 2017 году объединил около 300 реконструкторов из 20 клубов России и 
Казахстана, зрителями фестиваля смогли стать более 38 000 гостей и жителей горо-
да. 
Одним из важнейших событий в рамках городского плана мероприятий, посвящен-
ных Году экологии в России, стал городской молодежный форум «Мой зеленый 
Новосибирск: экологические проблемы решаем вместе».  
В целях развития направления «Молодая семья» в городе прошел открытый фести-
валь детско-юношеского и семейного экранного творчества «МультСемья». В 
отборочном туре приняло участие 76 студий из 29 регионов России, финалистами 
фестиваля стали 12 команд из 8 городов России, итогом работы которых, стало со-
здание 13 фильмов.  
Специалисты и воспитанники учреждений молодежной политики успешно предста-
вили город Новосибирск на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в 
Сочи. 
К 100-летию Великой Октябрьской революции было приурочено проведение город-
ского фестиваля молодёжных любительских театров «Апарте», участие в котором 
приняли более 30 творческих коллективов из Новосибирска и городов сибирского 
региона. 

Приоритетные задачи комитета по делам молодежи мэрии города Новосибир-
ска на 2018 год 
2018 году и последующих годах перед комитетом по делам молодежи мэрии города 
Новосибирска стоят как внешние, так и внутренние задачи. 
В предстоящем периоде работа комитета по делам молодежи и учреждений моло-
дежной политики будет нацелена на развитие и совершенствование сетевых 
проектов, усиление поддержки общественных молодежных движений, активизацию 
социальной активности молодежи и укрепление присутствия молодежных учрежде-
ний в информационном поле, в том числе, в различных социальных сетях в сети 
интернет. 
С точки зрения внутренней политики, комитету предстоит начать работу в рамках 
новой муниципальной программы, обеспечить выполнение муниципальных заданий 
учреждениями, обеспечить прирост молодых людей, вовлеченных в постоянную си-
стематическую деятельность учреждений молодежной политики. 



Кроме того, в 2018 году комитет по делам молодежи планирует провести оптимиза-
цию сети учреждений молодежной политики посредством реорганизации 
муниципальных молодежных центров путем присоединения: 
- МБУ «Дом молодежи «Маяк» Советского района города Новосибирска будет при-
соединен к МБУ Советского района города Новосибирска Центр молодежного 
досуга «Левобережье» (запланировано на 1 полугодие 2018 года); 
- МКУ Молодежный центр «Сфера» будет присоединен к МБУ молодежный Центр 
«Дом молодежи» Первомайского района города Новосибирска (запланировано на 1 
полугодие 2018 года). 
Также, комитетом запланировано создание Городского патриотического центра пу-
тем слияния трех патриотических центров: МКУ Центр «Витязь», МКУ ЦЮМ 
«Дельфин» и МКУ ВПЦ «Зенит» (процесс имеет несколько стадий реализации, ме-
роприятия будут осуществляться в течение 2018-2019 года). 
Вместе с центром в течение года будет решаться вопрос о создании молодежного 
профильного полевого лагеря, который бы стал основной площадкой для реализа-
ции проектов и программ в сфере патриотического воспитания. 
В дальнейшем запланировано продолжение работы по оптимизации сети учрежде-
ний молодежной политики города Новосибирска. 
Еще одну из перспективных задач комитет по делам молодежи мэрии города Ново-
сибирска видит в налаживании механизма привлечения финансовых и 
организационных средств, для развития отрасли, развитии партнерских взаимоот-
ношений, объединении ресурсов заинтересованных организаций в развитии 
муниципальной молодежной политики. 
Кроме того, на 2018 год запланировано открытие второй очереди многофункцио-
нального молодежного центра на базе Центра молодежи «Альтаир», уже разработан 
проект на капитальный ремонт помещения первого этажа по адресу ул. Романова, 23 
(«Арт-Ель»). Проект планируется реализовать в первом полугодии 2018 года. Это 
новое концептуальное пространство в центре города должно обеспечить потреб-
ность творческой молодежи не только в самореализации, но и стать центром 
притяжения актуальных молодежных течений города. 
В 2018 году будет продолжена работа по развитию побратимских и шефских связей 
мэрии города Новосибирска: 
- получит свое продолжение наладившееся сотрудничество с Постами № 1 Минска и 
Бреста (Республика Беларусь), реализация запланирована на июнь;  
- город Новосибирск будет принимать на своей территории молодежные делегации 
городов-побратимов Саппоро (Япония) и Тэджон (Южня Корея). Данная программа 
действует уже более 20 лет (июль-август); 
- получит свое продолжение шефская работа города с соединением пограничных ко-
раблей в Петропавловск-Камчатском в формате проекта «Морской рубеж» 
(продолжение проекта шефских связей с пограничным сторожевым кораблем 1 ран-
га «Воровский»), проект реализуется в течение всего года. 
Кроме того, на сентябрь 2018 года запланировано проведение конференции специа-
листов, ведущих работу в сфере молодежной политики, с привлечением экспертов и 
гостей из регионов Российской Федерации. В рамках конференции будут обсуж-
даться перспективы развития молодежной политики, наиболее острые вопросы, 
связанные с правовым обеспечением сферы, кадровые и другие вопросы. Традици-



онно, в рамках конференции, специалисты из разных городов России поделятся 
опытом реализации молодежных проектов и программ. 
Сфера молодежной политики – это динамичное направление, требующее постоянно-
го внимания и корректировки задач, и работа по обмену опытом и обучению 
специалистов очень важна для успешного развития молодежной политики. 
В данной связи, становится актуальным вопрос о проведении специализированных 
курсов повышения квалификации для специалистов сферы молодежной политики. 
Финансирование данных приоритетных задач комитета будет осуществляться в 
рамках муниципальной программа Развитие сферы молодежной политики в городе 
Новосибирске» на 2018 – 2021 годы». 


