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СЛАВЯНКА - ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ,
МОЛОДОСТИ И ЕДИНСТВА

В нынешние нелегкие времена, когда в
мире все еще идут войны и гибнут люди,
не иссякают потоки беженцев,
свирепствует кризис, искажается
история, забывается и стирается все
святое, памятное и рушатся традиционные ценности, на земле есть место, где чтут
и верят, где знают и помнят, где нет разделения по национальному признаку или
вероисповеданию. Имя ему - “Славянское Содружество”, оазис искренней
дружбы, взаимопонимания, и что самое главное, - реального сотрудничества.

С

10 по 20 июня, в Краснодарском крае,
в Сочи, прошла XV Юбилейная смена Международного лагеря молодежного
актива “Славянское Содружество-2016”, учредителями и организаторами которого
выступает администрация Курской области,
комитет по делам молодежи и туризму
Курской области. Официальную поддержку мероприятию оказали Управление Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами; Полномочный представитель Президента РФ в Центральном
федеральном округе; Министерство образования и науки РФ; Федеральное агентство
по делам молодежи; Всемирный Русский
Народный Собор; Учебный комитет Русской
Православной церкви; Фонд развития “Институт Евразийских Исследований”; Фонд
поддержки публичной дипломатии им.
А.М.Горчакова; ОАО “Ракетно-космическая корпорация “Энергия” им. С.П.Королева”; ФГБУ “Научно-исследовательский
испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина”.
В этом году в проекте приняли участие
более 500 делегатов из 25 стран ближнего
и дальнего зарубежья, 27 регионов Российской Федерации из 7 федеральных округов, представители 119 организаций, светских и духовных образовательных учреждений, делегация Учебного комитета Русской Православной церкви. Юбилейная
“Славянка” на этот раз собрала более 120
молодых специалистов предприятий и организаций, в том числе молодых преподавателей вузов, молодых журналистов, а
также авторов молодежных социальных
проектов и программ, руководителей общественных молодежных организаций и
объединений, лидеров студенческого движения. В работе лагеря приняла участие и
творческая молодежь: 150 человек, в числе которых победители международных,
всероссийских конкурсов и фестивалей,
лауреаты премии Президента Российской
Федерации для поддержки талантливой
молодежи. Все эти дни с ребятами работали 30 приглашенных экспертов, в их числе
советник полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном
округе, член бюро Всемирного Русского Народного Собора Марина Белогубова; академик Российской Академии социальных
наук, руководитель Центра исследования
проблем глобализации Александр Чачия;
журналист, шеф-редактор сайта Всемирного
Русского Народного Собора, президент
Международного клуба собкоров издания
“Комсомольская правда” Анатолий Строев;
директор научно-практического Центра
СПО-ФДО, доктор педагогических наук,
профессор Ирина Фришман; ведущий специалист Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова Виталий
Солонецкий; первый вице-премьер Республики Абхазия, председатель Совета по

молодежной политике при Президенте Республики Абхазия Шамиль Адзынба; заместитель министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики
Игорь Шорников, ваша покорная слуга и др.
Смена “Славянки-2016” стартовала 11
июня, с торжественного открытия Международного молодежного конгресса соотечественников “Молодежь за единство и
развитие”. Свои поздравления и приветствия участникам и гостям “Славянского
Содружества”, частности, направили полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл,
губернатор Курской области Александр
Михайлов, космонавты 47 экспедиции
Международной космической станции
Юрий Маленченко, Олег Скрипочка, Алексей Овчинников.
В своем приветствии губернатор Курской области отметил, что многолетний успешный опыт реализации проекта “Славянское Содружество” свидетельствует
“о готовности нашего молодого поколения
к созидательному сотрудничеству, развитию партнерских отношений, воплощению
в жизнь молодежных проектов и инициатив, укреплению межнациональных контактов”.
От нашей страны приветствие направил руководитель аппарата Президента
РА Виген Саркисян.
“Сердечно приветствую всех участников и гостей юбилейного XV Международного лагеря “Славянское Содружество” - уникального проекта, который не
первый год является центром притяжения
для ярких и активных молодых участников
из России и многих стран мира. Проведение “Славянского Содружества” стало
доброй традицией, а само мероприятие эффективной молодежной площадкой для
развития межнационального общения и сотрудничества.
На протяжении вот уже нескольких лет,
лагерь, учредителями и организаторами
которого являются администрация и Комитет по делам молодежи и туризму Курской области, принимает у себя делегацию
Республики Армения, тем самым укрепляя
межрегиональное сотрудничество между
нашими странами. Ваш проект дополняет
богатую палитру двустороннего стратегического партнерства Армении и России, базирующегося на проверенной веками дружбе наших народов.
Мероприятие проходит под девизом
“Молодежь за единство и развитие”, и это
не случайно. Именно единством и совместной работой можно добиться мира,
успеха и процветания. Сюда приезжают интересные и увлеченные своим делом ребята, те, кто проявил себя в самых разных областях: науке, творчестве, спорте. Надеюсь, что здесь вы найдете своих едино-

мышленников и друзей, расширите свой кругозор, поделитесь знаниями и умениями.
Уверен, что вы сохраните обретенную в лагере дружбу и укрепитесь в стремлении достичь еще больших успехов во имя профессии, которую избрали, во имя наших
братских стран. Мечтайте, дерзайте, ставьте перед собой грандиозные цели и идите к
победе!” - говорится в приветствии руководителя аппарата Президента Армении.
В своем выступлении на конгрессе руководитель проекта “Славянское Содружество” Алла Чертова подчеркнула, что за
годы существования Международного молодежного лагеря формировались и укреплялись сотруднические отношения со странами ближнего и дальнего зарубежья.
“Наш проект объединяет талантливую
и активную молодежь, которая в рамках
смены не только отдыхает и занимается
спортом, интеллектуальными играми, но и
презентует свои достижения. Наука - культура - практика (социальные проекты) здесь идет работа по этим трем направлениям, не говоря уже о том, что с ребятами
каждый день встречаются эксперты и обсуждают с ними самые актуальные вопросы
современности. Мы формируем ядро нации
- нашу молодежь, которая должна быть патриотически настроенной, свято чтить свою
и нашу общую историю, уметь дружить,
уважать другие народы и их культуру, созидать на благо своих стран. Считаю, что
государственной подход в сфере молодежной политики, акцентированное внимание на наше будущее поколение - залог
наших завтрашних успехов, достижений и
побед”, - отметила А.Чертова.
Как и в прошлые годы, и на этот раз

программа “Славянки-2016” отличалась
разнообразием и насыщенностью. В ее
рамках состоялись Международная научно-практическая конференция молодых
ученых светских и духовных учебных заведений “Современный преподаватель - доверенное лицо государства”; Форум-выставка социальных проектов “Студенческое
сотрудничество - социальное партнерство
- содружество государств”; Международный фестиваль творчества “Славянское
созвездие”; IX Международный кинофестиваль “Славянское лето” и т.д. Ежедневно в лагере работали профильные площадки, в числе которых, кроме проектов деловой программы, входили и общелагерные
профильные проекты: “Золотая книга
имен”, “Спорт-миротворец”, интеллектуально-развлекательная игра “Нация”, “Славянка онлайн”, “МедиаФорум”, пресс-клуб
“Актуальное интервью”, “Информационное
пространство без границ”, “Спаси жизнь”,
“Фототурнир”, “Дебаты” и т.д. Армянским участникам очень полюбилась интеллектуальная игра “Нация”: вместе с
ребятами из своего отряда “Взгляд” они
провели много веселых и напряженных минут, находя отгадки головоломок, шарад, логических заданий или просто смешные
ответы на вопросы. В итоге выпускник Ереванского государственного института театра
и кино Роберт Ванескегян удостоился серебряной медали за игру “Нация” и диплома за активное участие в лагере “Славянское Содружество” и личный вклад в
развитие международного сотрудничества
молодежи.
Ирина АБРОЯН
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се, происходившее в “Славянке”,
было осмысленно, продуманно и
направлено на то, чтобы в течение целого дня молодежь не скучала и интересно,
познавательно и весело проводила время.
Особый разговор - ежевечерние концерты, организованные силами участников
лагеря в рамках проекта “Славянское
созвездие”, где они выступали с такими
номерами, что могли заткнуть за пояс любого профессионала. Великолепные голоса, хореография, декламация, народные,
современные и бальные танцы... На их
фоне блекли многие “поп-идолы”, которых мы ежедневно видим на экранах телевизоров: творческое созвездие “Славянки” - вот подлинные звезды, искренние и талантливые, настоящие самородки! Обычные отдыхающие, не имеющие
отношения к лагерю, целыми семьями
приходили на ежедневные концерты и да-

тивное участие и личный вклад в развитие
международного сотрудничества молодежи.
Отдельно стоит отметить Международную научно-практическую конференцию молодых ученых духовных и светских
учебных заведений, по итогам которой
была принята резолюция и издан Сборник
научных трудов, включающий более 60
статей 100 авторов-участников конференции. Научные материалы Конференции будут размещены в базе РИНЦ, что свидетельствует о высоком уровне научного
признания данного мероприятия и качестве
представленных исследовательских работ. Сборник будет представлен и в Российской государственной библиотеке имени В.И.Ленина, включен в Национальную электронную библиотеку, разослан в
ведущие вузы и научно-исследовательские учреждения, диссертационные советы и т.д. Будет идти постоянный мониторинг рейтинга и цитируемости каждой
статьи, что даст авторам преимущества при
получении грантов и премий для продолжения своих исследований.
Что касается Форума-выставки соци-

рили свое искреннее восхищение и аплодисменты. Радовали зрителей Театр
песни “Е.В.Ро-Джем”, которым руководит
прекрасная певица и педагог Елена Розживина, которая каждый день репетировала со своими ребятами номера, которые
вечером взрывали зал. А какие потрясающие бальные танцы исполняли мастера спорта Андрей Стребиж и Елена
Мануйлова и их подопечные!
Почти каждый день в “Славянке” вечером проходил тематический концерт: “Я
люблю тебя, Россия!” - в честь Дня России;
“Венок содружества”, посвященный национальным традициям стран и народов,
представители которых собрались этим летом в лагере; литературно-творческий
вечер “И жизнью я дышу, любя!” Одной из
признанных звезд творческой программы “Славянское Созвездие” являлся наш
студент второго курса магистратуры Ереванской госконсерватории, певец Артур
Агаджанов. “Золотой голос Армении” (так
все называли Артура в лагере) был одним
из самых долгожданных и любимых артистов “Славянки”. Он привез на родину
диплом лауреата Международного фестиваля молодежного творчества “Славянское Созвездие-2016” и диплом за ак-

альных проектов “Студенческое сотрудничество - социальное партнерство - содружество государств”, то здесь были
представлены многочисленные проекты, которые реализуются в регионах РФ студенческими организациями и молодежными
объединениями, в том числе получившими
господдержку Министерства образования
и науки РФ. В ходе работы выставки ее
участники заключили договора о намерениях совместной реализации социальных
проектов на межвузовском, межрегиональном, международном уровнях.
Особо следует подчеркнуть работу
площадки “Час с экспертом”, в ходе которой профессионалы обсуждали с молодежью самые разные животрепещущие вопросы. В частности, Александр Чачия беседовал об историческом наследии
России, затронул такие темы, как патриотизм, национальное самосознание,
полярность мировой политики, искажение
истории. Марина Белогубова ознакомила
ребят с историей Патриаршества и ролью
патриархов в России, ректор Курской православной духовной семинарии, архимандрит Симеон говорил о рисках интернет-пространства, интернет-зависимости, стандартизации мышления и вы-
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ращивании общества “потребителей”.
Елена Скворцова-Сергеевна - доктор медицинских наук, профессор, заведующая
отделением медико-социальных проблем
ФГБУ “Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения” Минздрава
РФ говорила с молодежью о вредных
привычках, необходимости вести здоровый образ жизни, вреде алкоголя и наркомании, а вот Анатолий Строев - об информационных войнах.
От нашей делегации участникам лагеря была представлена красочная презентация Армении, как древней страны высокой культуры, первой, принявшей христианство, страны, давшей миру многих великих героев и видных деятелей в самых
разных сферах. Во время презентации
было рассказано об известных русских писателях и поэтах, полюбивших и воспевших Армению, ее многовековых связях с
Россией, представлены достопримечательности, бренды, туристические места
и красоты нашей республики. Эпиграфом
к презентации стали строчки из бессмертных “Уроков Армении” Андрея Битова: “Да простит меня Армения, небу ее
идет самолет”. “Путешествие” в Армению
вызвало живой интерес у молодежи самых
разных национальностей: очень многие ребята после ее завершения подходили к членам армянской делегации и интересовались
подробностями и заявили о намерении обязательно приехать в Армению и о том, что

давно мечтали побывать у нас. Думаем, это
лучший итог, которым может похвастаться наша делегация.
Девизом “Славянки-2016” этого года
был “Молодежь - за единство и развитие”.
И участники лагеря доказали, что это не
простые слова: свое “единство и развитие”
они продемонстрировали в день закрытия
лагеря, когда в самом начале итогового
концерта “Посвящение Содружеству” произошла авария и выключился свет. И тогда вверх взлетели руки с мобильными телефонами, с включенными на них фонариками, а на сцене началась импровизация.
Пели уже все вместе - зал и участники концерта, танцевали под баян, собственный
аккомпанемент (голосом или из телефона),
читали стихи… Студенты из России, Приднестровья, ДНР, Абхазии, Сербии, Туркменистана, Македонии, Украины, Малайзии, Эквадора, Нигерии, Шри-Ланка,
Вьетнама, Китая, Замбии и других стран,
в едином порыве, экспромтом устроили
концерт в лучших традициях фестивалей
молодежи и студентов. Это было подлинное сплочение, и даже такая серьезная неприятность не помешала этому
празднику настоящей дружбы. Мы все
стали свидетелями того, что у нас - прекрасная молодежь, а значит, не зря вот уже
15 лет существует “Славянка”, которую называют мягкой силой России, и где учат
так относиться друг к другу, понимать и
поддерживать.
Ирина АБРОЯН

