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В минувшие
выходные
завершился
молодёжный
форум «Достояние
республики-2017».
Его цель - найти проекты,
способные принести экономическую, социальную,
гуманитарную пользу республике.

Трибуна молодым

удмуртия

в центре внимания

Праздник ума и энергии

Форум - это компания креативных ребят, стремящихся к
успеху, и экспертов, уже успешных и готовых поддержать начинающих. По сути, в ДОЛ
«Дружба» организаторы собрали
элитные мозги молодого поколения и устроили двухдневный
мозговой штурм «нон-стоп» только обсуждение проектов
заняло 16 часов.

Его составили 14 направлений. Казалось, что нет сфер,
которые участники форума не
стремились бы улучшить. Вот
лишь часть доказательств.
 Производство вязаной
детской одежды. Носочки для
младенцев от 0 до года. Этот
товар гарантирует качество
материала (продукцию готовы
сертифицировать по ГОСТу),
обеспечивает рабочие места,
достойную зарплату. (Ижевск)
 Студия робототехники
для детей от 4 до 16 лет - даёт
навыки начального программирования устройств, развивает детское инновационное
творчество по авторским методикам. (Воткинск)
 «ВетИнформ» - научный

журнал для повышения компетенции специалистов сельского хозяйства. (Можга)
 Экотропа в посёлке Кокман - для продвижения района
и повышения эко-сознания.
(Красногорский район)
 Адаптация иностранных
студентов в ижевских вузах
и вовлечение их в городскую
деятельность. (Ижевск)
 Кукольный театр для неблагополучных семей, объединяющий детей и родителей.
(Можгинский район).
 Арт-эко-пространство
«Живой родник» - преобразить
заброшенную площадку у родника арт-объектами из вторсырья, сделать знаковым городским местом. (г. Глазов).

статистика форума

Спектр проектов

150 участников.
Около 80 экспертов
- региональных и
федеральных.
110 проектов привезено,
80 прошли защиту,
30 названы лучшими.

Мнение экспертов
Анатолий Бабушкин, руководитель компании «Softjet»,
эксперт по
направлению
«Предпринимательство» и «IT-технологии»:
- Однозначно есть проекты,
которые зацепили. Пока я задавал их авторам вопросы, вспомнил, как сам так же на форумах
выступал, защищался. Сейчас
понимаю, что это была лучшая
школа: я готовился, делал, выступал, проявлял активность.
Это был фундамент, который
позволил вырасти в предпринимателя. И все, кто здесь защищался, как минимум, получили опыт. Важный, даже если
негативный: человек не должен
тратить месяцы своей жизни на
нерабочую идею. Конечно, есть
право и на ошибку, но можно
сделать так, чтобы он эту ошибку совершил быстрее, извлёк и
усвоил уроки и двинулся дальше. Из опыта знаю, что мои
промахи (не прошёл в финал,
проиграл управлеченские поединки) стали для меня самыми
большими точками роста.
- Вы сюда ездите по дружбе
или с иными целями?
- И по дружбе, и с целью помочь проектам. Как эксперт я
поддержал всех участников
тем, что проявлял интерес, задавал вопросы, которые им помогали развивать и оттачивать
идею. Есть и проект, который
я выделил, оставил контакты
его автору. Если позвонит, я
его поддержу. Если нет, это его
выбор: предпринимательство

- история про то, что ты сам
двигаешь проект.
- Вас часто приглашают как
эксперта?
- За апрель выезжал раз пять
на разные форумы, конкурсы,
семинары. По линии информационных технологий я являюсь
экспертом ФРИИ (венчурный Фонд развития интернетинициатив) и могу сказать, что в
этой сфере уровень растёт - как
общероссийский, так и местный.
Если 2-3 года назад я видел, что
по моему направлению от Ижевска проектов почти нет либо слабые, то сейчас ясно, что проекты
есть, и они выигрывают, получают инвестиции. Значит, в них
верят инвесторы, значит, есть
сильные команды, способные
развивать свои проекты, регион,
страну. Поэтому я хочу сказать
всем участникам форума: ребята,
вы молодцы, делайте своё дело и
ничего не бойтесь!
Елена Кулаева, представитель федерального агентства
«Росмолодёжь»,
эксперт по направлению
«Управление проектами»:
- Я люблю молодёжные форумы и по возможности работаю на них, но у вас я впервые.
Такие форумы имеют свою
энергетику, демонстрируют
особую культуру - социального
проектирования. Их участники
понимают, что можно проектировать своё будущее, узнают
об инструментах, которые позволяют это делать, и начинают
ощущать большие возможно-

сти. И это ведёт к изменению
сознания: можно жаловаться
друг другу на кухне, а можно
пойти и что-то сделать. Проектное сознание - особый тип
мышления, он ведёт человека
к активным действиям.
- Есть ли отличие по регионам в умении подавать себя,
презентовать свои проекты?
- Это зависит не от региона,
а от личного уровня каждого
конкретного проектировщика.
- Эксперты приезжают сюда
как суровые критики или как доброжелательные инвесторы?
- Конечно, во втором качестве: они тоже «заражены»
культурой проектирования,
желанием поделиться идеями.
Мы живём в одном обществе,
социальная проблематика универсальна, многие темы «носятся в воздухе».
- Многие ли из услышанных
вами проектов будут, по вашему
мнению, жить и масштабироваться?
- Из того, что мы видели, масштабироваться может практически 80% проектов. Единственное, что, на мой взгляд, пока
не осознают новые участники,
возникнет вопрос времени для
проекта. Сейчас они отодвинули все дела и погрузились в свой
проект. Но это бывает недолго:
появляются другие вопросы,
рутина - и трудно заниматься
только проектной идеей. Если
не сохранить «одержимость»,
многие позиции теряются. Не
потому, что идея нерабочая, а
потому, что авторы недооценивают, сколько сил и времени
требует её воплощение.

Форум «Достояние республики-2017» продемонстрировал культуру
Фото автора
социального проектирования.

Мнение участника
Татьяна
Муратова,
сотрудник Национальной библиотеки УР,
руководитель
«Школы кино

iPlay»:
- Я привезла на форум два
проекта - Детский научный
онлайн университет от Национальной библиотеки УР.
Это открытый лекторий для
аудитории 6+ с преподавателями вузов, умеющими рассказывать о науке интересным
и доступным языком.
Мы разрабатываем его с
начала года, но перед форумом эксперты посоветовали
сделать его ещё и онлайн. В
России в 2016 году открылся
такой университет, но на немецком языке. Можно сделать
свой «русский» вариант, показывать интересные опыты с
помощью видеоконтента, дать
возможность задать вопросы
учёным, которые могут помочь детям разобраться в той
или иной теме.
Второй проект - художественно-документальный полнометражный фильм «Рай’on».

В Ижевске 5 районов, и мы хотим подчеркнуть особенность
каждого, чтобы жители могли
идентифицировать себя с тем
местом, где они живут, и в итоге
создать общую картину города.
- Вам повезло: вы были на
разных площадках и видели разных экспертов…
- Мне очень нравится эта
неформальная атмосфера на
форуме, когда можно подойти
к любому со своими вопросами. Можно найти участников,
которые делают проекты в твоём направлении, можно с ними объединиться.
- Заметила интересные проекты у других?
- Видимо, я такая любопытная - мне всё интересно.
Необычный проект у девушки
из района: она хочет объединить работников культуры в
некое сетевое сообщество для
коммуникации. И в городе
это очень нужно, а в районе
просто насущно: у них даже
компьютеров нет, денег нет,
и сообщество может помочь
своими ресурсами. Но среди
проектов форума не звучит кино - значит, у нас ещё очень
много работы.

Продолжение темы
Организаторы форума - это
власть в лице Министерства по
физической культуре, спорту и
молодёжной политике УР, общественники - Молодёжное движение «Креативный капитал» и их
соединяющий Республиканский
центр развития молодёжного и
детского движения. Итоги
форума ещё
ждёт анализ, но
интересны первые ощущения
его директора
Александра Михайлова.
- Чем отличается «Достояние республики-2017» от прежних форумов?

- Принципом организации.
Подготовка к нему началась уже
в декабре 2016 года с программы обучения проектам «ФАСТ.
Революция». Изменилось и
наполнение форума: образовательные блоки были сокращены ради обсуждения проектов
с экспертами.
- Их было удивительно много.
Что привлекло?
- Я горжусь, что у нас работали очень крепкие эксперты.
Поначалу был ажиотаж вокруг
возможного приезда на форум
Александра Бречалова - это
привлекло. На второй день его
уже не ждали, но все эксперты
приехали.
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