РАЗДЕЛ I:
«БИБЛИОТЕКИ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Бызова Светлана Владимировна,
и.о. председателя комитета
по делам женщин, семьи и молодёжи
Архангельской области

На территории Архангельской области проходят традиционные
мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в процессы
поиска, создания, применения, распространения и популяризации
актуальной для молодежи информации, через включение в различные формы журналистской деятельности:
– Межрегиональный фестиваль детской и юношеской прессы
«Голос моря». В 2008 г. в фестивале приняли участие порядка 300
юных журналистов из различных городов РФ, а также городов и
районов области;
– Межрайонный слет юных журналистов «В краю морошковом
творим немножко мы…» (отдел по делам женщин, администрации
МО «Виноградовский муниципальный район», редакция газеты
«Двиноважье»).
Ежегодно участниками слета становятся корреспонденты школьных газет, члены юнкоровских школьных постов, молодые люди,
интересующиеся журналистикой. В программе: создание молодежных газет, занятия по обучению искусству журналистского жанра,
турнир «Рыцари пера», пресс-конференция с участием руководителей района, совещание для руководителей делегаций по обмену
опытом и др.
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– Второй год подряд проходит Кубок Архангельской области
по поиску информации в Интернете (АГШШ, АГТУ, Фонд развития игровых технологий и киберспорта). Мероприятие проводится в целях формирования и развития информационной культуры
молодежи, совершенствования навыков и приемов поиска сетевых
ресурсов.
– С 2006 г. на территории области в целях объективного освещения в печатных СМИ и молодежных печатных изданиях проблем
молодежи в современном обществе, поиска новых эффективных
методов их решения, формирования общественного мнения по актуальным молодежным проблемам и реализации молодежной политики на территории Архангельской области проходит областной
конкурс среди журналистов, освещающих молодежную тематику в
печатных СМИ и молодежных печатных изданиях.
В состав конкурсного жюри входят представители департамента информации и общественных связей Архангельской области,
комитета по делам женщин, семьи и молодежи, управления печати и массовой информации администрации области, ПГУ им. М.В.
Ломоносова. Для оценки работ, поступивших на конкурс, дополнительно создано молодежное жюри.
В конкурсе принимают участие журналисты областных, городских и муниципальных печатных средств массовой информации и
молодежных печатных изданий. Конкурс проводится по трем номинациям:
«Профессиональная карьера» – защита прав молодежи на рынке труда;
«Гражданская позиция молодежи» – общественное молодежное движение на территории Архангельской области;
«Досуг и здоровье молодежи» – организация и проведение свободного времени, пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде;
по следующим группам:
«Областные, городские и муниципальные печатные средства
массовой информации»;
«Молодежные печатные издания».
По итогам конкурса проектов программ по направлению
«Информационное обеспечение молодежной политики» экспертно-аналитическим советом конкурса принято решение поддержать
в 2008 году 7 проектов.
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Проекты, прежде всего, направлены на создание новых и поддержку уже существующих молодежных печатных изданий в муниципальных образованиях, создание молодежных пресс-центров,
пресс-клубов:
– Проект «Молодежный информационный центр» (МО ДО «Карпогорский районный дом творчества детей и подростков № 80»)
включает в себя: проведение обучающих семинаров для молодежи
навыкам журналистских специальностей; подготовка молодежной
странички «Слово о молодежи» (вкладыш в районную газету «Пинежье», 2 раза в месяц);
– Проект «Районная молодежная газета «Будильник+» (отдел по
культуре, спорту, молодежной и социальной политике администрации МО «Няндомский муниципальный район») предполагает:
проведение комплексного обучающего семинара для редакторов,
дизайнеров молодежных печатных изданий на базе МО Няндомского района; рабочие визиты с целью обобщения опыта в соседние
районы; выпуск молодежной газеты Няндомского района «Будильник+».
– Проект «Двинская межрайонная молодежная газета» (ГУ «Редакция районной газеты «Двиноважье», студия молодежной журналистики «Центр») предполагает: проведение мастер-классов по
основам журналистики, проведение недели детской прессы (с приглашением юнкоров других районов); выпуск межрайонной молодежной газеты (сбор материалов по пресс-центрам районов).
– Проект «Сам себе создатель» (МОУ ДОД «Дом детского творчества», Лешуконский район) предполагает создание клуба информационно-социальной направленности; проведение для участников клуба тематических мероприятий; по результатам – подготовка
материалов, выпуск газеты).
– Проект «Молодежная редакция» (управление по делам молодежи, культуре и искусству администрации МО «Мезенский муниципальный район») предполагает: создание молодежной редакции;
обучение верстальщика редакции на базе типографии ГУ «Редакция
“Север”, “Будильник”»; будет продолжен выпуск газеты «Молодежная волна» (объем издания вырастет в два раза); продолжит свою
работу пресс-клуб Мезенской средней школы.
Вне конкурса проектов в 2008 г. принято решение поддержать:
– городскую молодежную газету «Воробей» (МОУ ДОД «Детско-юношеский центр», г. Северодвинск). Газета издается с 1996 г.,
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тираж 1000 экз., периодичность – 1 раз в месяц, объем – 8 полос
формата А3;
– проект «Молодежное телевидение» (молодежная телередакция
«Выход» (г. Северодвинск). В течение года запланирована реализация проекта (МОУ ДОД ДЮЦ г. Северодвинска). В 1-м квартале
2008 г. – 4 выхода ЗАО ТВС (2 раза в месяц в 19 час. 40 мин.) 3-разовый повтор.
3–4 мая 2008 года на базе АГТУ состоялся фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна–2007», который явился региональным этапом всероссийского фестиваля. В областном фестивале
участвовали студенты вузов и ссузов Архангельской области, которые соревновались в следующих номинациях: театр, музыка, хореография, журналистика. Победители (9 чел.) направлены для участия во Всероссийском фестивале «Студенческая весна–2007», который состоялся в Волгограде. Молодежная телередакция «Выход»
(г. Северодвинск) стала победителем Всероссийского фестиваля в
номинации «Журналистика».
Информация о молодежи и для молодежи размещается на страницах более 40 печатных средствах массовой информации и молодежных печатных изданиях, издающихся в муниципальных образованиях области, это – страницы-вкладыши в городских или
районных газетах, приложения к городским или районным газетам,
студенческие газеты, молодежные выпуски, молодежные школьные
газеты.
Учредителями печатных СМИ и молодежных печатных изданий
являются редакции городских и районных газет, средние общеобразовательные школы МО, вузы и ссузы области.
Для осуществления сбора, обработки и размещения материалов
на территориях МО действуют молодежные пресс-центры, прессклубы, клубы юных журналистов, например: пресс-клуб «Неон»
(г. Новодвинск), клуб юных журналистов (на базе ДЮЦ г. Вельска),
пресс-клуб «Орион» (ДЮЦ, г. Котлас), Молодежный информационный центр (МО ДО «Карпогорский районный дом творчества детей
и подростков № 80»), студия молодежной журналистики «Центр»
(ГУ «Редакция районной газеты “Двиноважье”»), пресс-клубы, созданные на базе средних общеобразовательных школ МО и др.
Молодежное телевидение существует на территории г. Северодвинска, г. Новодвинска: молодежная телередакция «Выход»
(г. Северодвинск), молодежная телевизионная программа «Неон»
(пресс-клуб «Неон», г. Новодвинск).
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Созданы специализированные молодежные Интернет-ресурсы: сайты «Молодежь Поморья», «Молодежь Северодвинска»,
«Молодежь Архангельска». В целях содействия молодежным общественным организациям в разработке и администрировании webресурсов на базе ЦЮНТа (г. Северодвинск) действует web-лаборатория.
Балеева Глафира Геннадьевна,
начальник управления культуры и
молодежной политики мэрии
г. Архангельска
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