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И.М.Чернецова – директор МБУК «Районный
межпоселенческий культурно-досуговый
центр» Суражского района.
С 1 января 2015 года наше учреждение переименовано в «Районный
межпоселенческий культурно-досуговый центр», сельские Дома культуры
являются обособленными структурными подразделениями Центра. Сегодня в
районе, в основном, используется программно-целевой метод в работе с
молодежью. В соответствии с муниципальной программой «Молодежь», принятой
постановлением администрации Суражского района на 2013-2015 годы
проведена работа по вовлечению молодежи в социальную практику, обеспечение
поддержки творческой активности молодежи района. За истекший период в
районном межпоселенческом культурно-досуговом центре Суражского района
проведен комплекс мероприятий по воспитанию молодежи:
-научно-практическая конференция, посвященная открытию Года
литературы,
на
которой
присутствовали
более
двухсот
учащихся
старшеклассников школ района, педагогического колледжа, аграрного техникума.
Цель проведения конференции: ознакомление с литературной жизнью Брянской
области, воспитание чувства патриотизма.
-мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню призывника;
-Твори добро. Данный проект направлен на помощь онкологически больным
детям. В ходе проекта организовывались добровольные пожертвования для всех
желающих. Все средства, собранные в ходе акции, были направлены в фонд
«Ванечка» Брянской области нуждающимся в деньгах на лечение детям.
- Молодежный антинаркотический форум. Данный проект охватывает 300
человек. Участники молодежного форума Суражского, Унечского, Мглинского и
Почепского районов, собравшиеся в педагогическом колледже им.А.С.Пушкина 23
октября 2015 года для того, чтобы заявить о своей приверженности здоровому
образу жизни. Студенты и школьники подвели итоги месячника «Брянщина жизнь без наркотиков!», предложив на площадках форума «Спортивная»,
«Ритмикс», «Флешмоб», «По странам мира» массу интересных игр, состязаний,
конкурсов, видеопрезентаций. Помощь в организации форума оказали
индивидуальные предприниматели. Получены отзывы участников проекта о
желании в них участвовать. В следующих проектах молодежное волонтерское
движение планирует продолжать развивать творчество участников движения.
Сегодня творческая семья движения насчитывает более 200 участников.

- Я землю воспою в полотнах. Данный проект посвящен художникам
Суражского района (изначально методистами центра был собран богатейший
материал о художниках нашего района и их творческих работах. В культурнодосуговом центре в течение пяти дней была оформлена выставка картин
художников, которую посетило 850 человек. Учащиеся учебных заведений района
с удовольствием изучали картины мастеров и изъявили желание посетить мастерклассы художников. Экскурсии для посетителей провели методисты центра
совместно со студентами педагогического колледжа имени А. С. Пушкина. По
окончании ярмарки-экспозиции состоялся «круглый стол». В процессе общения
было озвучено общее мнение о необходимости создания в Суражском районе
собственной картинной галереи. Выдержка из районной газеты «Восход»: «…Эти
картины и выставка в целом затронули сердца не одного человека, о чем
свидетельствуют записи в «Книге отзывов», а также то, что несколько подростков
изъявили желание взять уроки живописи у художников, и, значит, Ваш совместный
труд был во благо!»
«Город-Сказ любви и грез». Молодежный проект создан с целью
популяризации и сохранения творческого наследия самодеятельных и
профессиональных авторов нашего города. В ходе работы над проектом были
задействованы учащиеся школ города Суража и собраны материалы о поэтах –
наших земляках. Они же подготовили стихи, в которых раскрыты темы любви: к
Родине, матери, своей семье и близким. Перед началом мероприятия проходила
ярмарка-продажа книг местных поэтов и писателей: С. Стешеца, В. Корытко,
И.Товпеко.
«Мой дом, мой город, моя семья». Проект раскрывает историю города на
примерах трудовых династий, Почетных Граждан, молодого поколения жителей г.
Суража.
В работе над проектом были раскрыты темы:
1. Исторические события города Суража «Из глубины веков».
2. Связь истории города прошлых лет с настоящим.
3. Молодое поколение о городе будущего в рисунках.
4. Трудовые семейные династии и Почетные граждане г. Суража, знаменитые
люди, внесшие свой вклад в развитие нашего города.
5. Фотовыставка «Город на Ипути» В рамках проекта прошло праздничное
мероприятие в центре культуры, подготовленное молодым поколением города.
-Следующий проект «Молодой талантливый город». Это – фестиваль
молодежных субкультур, объединяющий активную творческую молодежь. Он
является альтернативой негативным явлениям в молодежной среде. Охватывает

многие слои формальной и неформальной молодежной среды, интегрирует новые
направления и течения современного андеграунда, привлекая внимание
общественности к новым видам молодежного творчества, пропагандируя здоровый
образ
жизни.
В проекте приняли участие реп-исполнители, народный и эстрадный вокал,
фолк, исполнители бардовской песни, брейк-данс и ди-джеи. Приглашались
молодежные общественные объединения, молодежные центры, клубы, команды,
группы и отдельные исполнители.
-Экологический проект «Мы за здоровую планету» в рамках данного
проекта проходит ежегодный птичий слет. Участники слета подготавливают
научные работы о гнездовании и селении птиц, внесенных в Красную книгу,
которые занимают первые и призовые места на московских олимпиадах. В работе
этого слета принимают участие научные сотрудники заповедника «Брянский лес».
Победители награждаются памятными призами при поддержке фирмы «ООО
Агроальянс».

