Опыт работы
Молодежного совета рескома профсоюза работников культуры
Республики Саха (Якутия) за 2017 год.
«В истории всех времен и народов молодежь всегда играла
ключевую роль. И это не случайно, потому что именно молодым
присущи такие качества как жажда справедливости, отвага, честь.
Молодость – это прекрасная пора для поисков, открытий и реализации
самых смелых идей».
Молодежный совет при рескоме профсоюза работников культуры был
создан в 2008 году. И в этом году наш МС отмечает свой первый юбилей10 лет со дня создания. В мае 2017 г. прошла отчетно – выборная
конференция Молодежного совета. Председателем была избрана Капралова
Жанна Михайловна, социальный педагог Колледжа культуры и искусств.
Был избран обновленный молодежный совет в количестве 15 человек.
После отчетно – выборной конференции члены нового состава на
первом заседании распределили обязанности и решили создать комиссии по
направлениям работы. Таким образом было создано 8 комиссий, которые
состот из 3-4 членов. Каждая комиссия составляет свой план работы на год.

Мы своему совету дали название «Черника», потому что Черника – это
отличный помощник для поддержки хорошего зрения. Мы стараемся «открыть
глаза» всем на работу профсоюзов и внести свой вклад в дело популяризации
идей профсоюзного движения.

Одним из важных моментов мотивации профчленства мы считаем
работу с улусной молодежью. Для этого мы в план работы включили
молодежные профсоюзные десанты в улусы. Целью этих поездок является
знакомство с молодежью села, формирование молодежных советов,
проведение семинаров, психологического тренинга и посещение
реабилитационных центров для детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации с акцией «Милосердие».
Первым мероприятием для нового состава Молодежного совета
рескома стала поездка в Хангаласский улус. Команда в количестве 8 человек
во главе с куратором Михайловой В.Г. 4 июня выехала в г. Покровск для
формирования молодежного совета работников культуры Хангаласского
улуса.
В программу поездки
входило – знакомство с молодыми
работниками культуры улуса, проведение традиционной интеллектуальной
игры «КВИЗ» и посещение реабилитационного центра для детей п.
Могсоголлох с акцией «Милосердие». Встреча прошла в актовом зале
нового здания Краеведческого музея им. Г.В. Ксенофонотова. Собравшиеся с
интересом послушали информацию о работе и планах Молодежного совета
рескома. Позже ребята разделились на две команды. Одна команда осталась
проводить интеллектуальную игру «КВИЗ» для молодежи улуса, а вторая

выехала в п. Могсоголлох в реабилитационный центр для детей, где провели
различные игры, вручили призы и подарки.

В конце мероприятия сотрудник музея, ответственная за встречу Лена
Филиппова провела для нас очень интересную и познавательную экскурсию
по музею. Надеемся, что молодежь Хангаласского улуса станет еще более
активной и позитивной, и будет большой подмогой для улусного комитета
профсоюза работников культуры Хангаласского улуса.
Молодежный совет рескома профсоюза работников культуры по плану
2017 года и в рамках мероприятий, посвященных Году Молодежи в РС (Я)
несколько дней посвятил посещению Молодежных советов учреждений
культуры и средств массовой информации с целью знакомства с молодыми
специалистами, членами профсоюза на местах и оказания методической и
практической помощи. Таким образом за две недели посетили пять
учреждений, это: Государственный театр эстрады, Национальная библиотека
РС (Я), Якутский музей, Колледж культуры и искусств и Издательство
«Бичик». Везде нас встречали очень приветливо, дружелюбно, с горячим
чаем, оладушками. Встречи проходили в непринужденной обстановке, в виде
беседы, обмена мнениями и пожеланиями. Было много вопросов, на которые
ребята получили соответствующие ответы. Чувствуется, что молодые люди
доверяют профсоюзу, поддерживают, и понимают, что в единстве, в
сплоченности сила коллектива.
Умный и сильный профсоюз — уверенность в достойном будущем!
Обучение молодых профсоюзных активистов играет важную роль в работе
профсоюзов. Ежегодно заканчивают Школу молодого профсоюзного лидера
при ФП РС (Я) от 5 до 8 молодых членов профсоюза.
Члены Молодежного совета для большей активизации деятельности

молодежи инициировали создать свою Школу молодого профсоюзного
лидера при рескоме профсоюза работников культуры.
Таким образом на учебный 2017-18 год записались около 18 слушателей.
Первое занятие провела наш куратор, Михайлова В.Г. на тему: «Что такое
профсоюз? Организация работы профсоюзов». В ходе занятия ребята
предложили расширить тематику программы и включить дополнительно
несколько тем.
Мы разработали примерный план занятий, куда включили такие темы
как «Зачем нужен профсоюз?», «Охрана труда молодежи», «Проблемные
ситуации в деятельности профсоюза», «Имидж молодого профсоюзного
лидера», «Кто, если не мы?», «Ораторское искусство» и т.д. Кроме этого
четверо молодых работников посещают Школу молодого профсоюзного
лидера ФП РС (Я).
Ежегодно молодые лидеры принимают участие в работе
республиканского слѐта профсоюзной молодѐжи республики.
«PROF-СТАРТ 2017» - эта отличная площадка по обучению правовой и
корпоративной культуры, для мастерства публичного выступления, умения
вести переговоры и развитию лидерских качеств, от нас в этом году в слете
приняло участие 5 человек.
По итогам слета «PROF-СТАРТ 2017» двое членов Молодежного
совета рескома приняли участие в Дальневосточном молодежном
образовательном форуме «Синергия Севера», который проходил в июле в
Орто Дойду Хангаласском районе.
Молодежь культуры по принципу: «Передай добро по кругу» начала в
2017 году акцию «Помоги ветерану». Не секрет, что многие ветераны на
склоне лет оказываются в трудной жизненной ситуации. Многие в старости
остаются одни, становятся одинокими, немощными… И не все из – за своей
интеллигентности, стеснительности просят помощи… Поэтому мы решили
через председателей ППО выявить сколько в сфере культуры нуждающихся в
помощи ветеранов, ветеранов войны, тыла, труда.
Таким образом девушки из Молодежного совета сходили к одной
одинокой бабушке, которая многие годы проработала в библиотеке. Помогли
ей сделать генеральную уборку, вручили подарки в виде продуктов.
За лето три раза Молодежный совет в количестве 7 человек ездил на
дачу к ветерану тыла и труда Ощепковой О.П., помогли раскидать песок,
наколоть дрова и подготовить землю для посадки картофеля. Почти на одном
дыхании, с веселым настроем ребята справились с большим объемом работы.
Это Василий Постников из ВШМ, Татьяна Романова из ЦГБ, Айыына
Ксенофонтова из редакции «Кэскил», Туйаара Иванова из Музея им.
Ярославского, Маша Софронова из «Медиа-Холдинга», Афанасий Петров из
«Бичик», Дима Тымыров и Анюта Егорова из НВК. Большое им спасибо за
бескорыстную помощь людям преклонного возраста, нашим ветеранам.
Ребята услышали слова благодарности от Ощепковой О.П.и ее родных.

В преддверии нового года ездили в Дом для одиноких ветеранов и
инвалидов «Алаас» с концертной программой и с подарками. В ходе встречи
поняли, что там живут одинокие ветераны, которые всю свою трудовую
жизнь работали в сфере культуры и СМИ. Их оказалось 8 человек. 16 января
мы ездили к ним с подарками, чтобы поближе познакомиться. Нас так тепло
встретили, за чашкой чая поговорили, поближе познакомились и решили
взять над ними шефство. Обещали почаще приезжать, проводить различные
мероприятия и т.д. Ветераны в свою очередь поблагодарили нас. Нет
большей похвалы, чем благодарность людей, которым ты оказываешь какуюто помощь.
Мы не только стараемся хорошо работать, но и с пользой отдыхать.
Благодаря рескому профсоюза работников культуры в июле этого года
основной состав молодежного совета Рескома культуры отправился
сплавляться на байдарках по реке Буотама.

Мы
получили
замечательную
возможность
полюбоваться
восхитительными красотами нашей родной земли, приоткрыть тайны ее
величественной природы и просто насладиться удивительной атмосферой
природной гармонии и невероятного водного очарования.

Мы ловили рыбу и готовили ее запекая на углях. Играли в волейбол. А
вечерами у костра рассказывали разные «страшные» и просто интересные
истории. А уже к концу путешествия нам повезло посетить уникальный
питомник бизонов, созданный в 2006 году, чтобы восстановить популяцию
этих древних животных в якутской тайге. Все это было незабываемо.
Три чудесных дня, проведенных в полевых условиях, еще больше сдружили
и сплотили нас вместе. Мы вернулись уставшие, но отдохнувшие и готовые
на новые начинания и свершения.
В августе устроили активный отдых в пейнтбольном клубе «Комбат».

Молодежный совет рескома также проводит акции «Зеленая зона»
(уборка загрязненных территорий города и пригородов). В конце мая 2017
года актив вышел на субботник. Мы убрали территорию напротив
Общественного центра.

11 октября 2017 года в рескоме профсоюза работников культуры РС (Я)
состоялось очередное собрание молодежного совета культуры: «Молодежь,
знакомься с планом работ!»
На повестке дня было обсуждение плана работы для проведения
молодежной декады, посвященной Всемирному дню молодежи, которая
прошла с 1 по 10 ноября с.г. План был принят и утвержден в целях
совершенствования молодежной политики, привлечения внимания других
общественных организаций культуры к вопросам молодежи, молодых семей
и молодых специалистов, поддержки инициатив молодежи и т. д.
Программа декады была очень насыщенная, динамичная, интересная и
яркая. В плане было много выездных встреч с другими молодежными
советами, помощи, акций, посвященных Году добра, открытие выставки
«Мир моих увлечений», посещение музеев и кино, что аж промелькнуло: «А
успеем ли мы все!?» Успели, еще как все успели.
Открытие Декады, посвященной Всемирному дню молодежи,
состоялось в Музее и Центре хомуса народов мира.

В рамках Декады прошла выставка работ талантливой молодежи.
Зрители были восхищены творчеством Евгении Припузовой, Николая
Тимофеева, Виктории Павловой (ЦГБ им.Белинского). Также стоит отметить
hand-made головные уборы Петра Винокурова (Бриллиантовый цирк им.
Марфы и Сергея Расторгуевых), свадебный набор по технике скрапбукинг
Нарыйи Боппосовой (Национальная библиотека). Внимание посетителей
привлекла «Якутия в кадре» - это фотографии Алексея Васильева («Детское
издательство «Кэскил»)
Мир увлечений профсоюзных активистов оказался безграничен – это
была своего рода целая коллекция интереса молодых людей: ложки Татьяны
Романовой (ЦГБ им.Белинского), магнитики из разных стран, слоны,
символы года Айыыны Ксенофонтовой («Детское издательство «Кэскил»),
фирменные этикетки, лейблы, знаки Анны Егоровой (НВК «Саха»).
Выставка стала украшением Декады. Надеемся, что такое мероприятие
станет доброй традицией. Ведь среди нас много талантливых, творческих,
успешных.
После торжественной части открытия Декады молодежь встретилась с
председателем Федерации Профсоюзов РС (Я) Николаем Николаевичем
Дегтяревым.
Николай Николаевич в своем выступлении рассказал о последних
изменениях в Трудовом кодексе Российской Федерации, о социальном

партнерстве, трехстороннем соглашении, новом журнале по охране труда и
т.д. Безусловно, молодежь интересовалась вопросом повышения заработной
платы работников культуры. Вопросы были заданы самые разные: начиная
от коллективного договора, субсидий, компенсаций до дресс-кода в
учреждениях.
Правда ли, что не будет такого понятия как «повышающий
коэффициент»? Как идет информационная работа по профсоюзным вопросам
в далеких улусах? Отменят ли северную надбавку, в таком случае
предпримут ли какие-то меры профсоюзы Якутии? Почему мы должны
одеваться как сотрудники банка?
В конце беседы деловая встреча профсоюзного лидера с молодыми
активистами перешла на более непринужденный разговор.
Мероприятия Декады молодежи включали в себя еще посещение Дома
престарелых, профдесант в Намский улус, коллективное посещение музея
«Моя Россия – Моя История», соревнование по Дартсу, обмен опытом и
встреча с молодежным советом здравоохранения и другие.
На торжественном закрытии Декады в Музее хомуса куратор МС В. Г.
Михайлова поздравляя всех участников поблагодарила хозяев музея
(председателя профкома Бурнашеву Веру Васильевну), за предоставленную
возможность организовать и провести наше мероприятие и всех за
насыщенную и интересную неделю. И вручила участникам дипломы и
подарки за активное участие.

По итогам мероприятий, проходивших в рамках декады мы, молодежь,
очень многое узнали и многому научились. Очень надеемся, что Декада в
последующем станет ежегодной и соберет еще много новых участников.
Логическим завершением декады стала акция «Улыбка молодых»,
посвященная Всемирному Дню Молодежи. Мы вышли на улицу и стали
поздравлять молодых людей праздником Молодых, вручали медальки на
память, фотографировались, желали всем чаще улыбаться и радоваться
жизни. «Декада молодежи – 2017» завершилась, но перед молодым
поколением нет запрещающей линии на активную, творческую жизнь.
В конце своего выступления хочу от имени молодых работников
культуры и СМИ сказать, что мы, молодая гвардия работников культуры,
искусств и средств массовой информации, будем достойной заменой, ведь
нам, молодым, завтра жить и трудиться, а завтра – не за горами.
Варвара Гаврильевна Михайлова, заместитель председателя рескома
профсоюза, куратор Молодежного совета РС (Я).

