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Форум «Взгляд молодежи» - регулярно проводимая методическая 
и практическая площадка, в рамках которой ведется обучение мо-
лодежного актива Сыктывкара, реализация молодежных инициатив, 
подготовка молодежи для участия в главных событиях, проектах, ак-
циях по реализации государственной молодежной политики на тер-
ритории муниципалитета и раскрытия потенциала столицы Коми как 
современного и комфортного для жизни города.

Цель форума – создание коммуникативной среды для повышения 
компетенций и навыков молодых педагогов, способствующих раз-
витию личных, общественных и государственных институтов и ини-
циатив, содействие формированию современного мировоззрения и 
компетенций будущего педагогов посредством новых форм работы.

Педагоги также обучились новым видам командообразования, 
развития коммуникаций и переговорных способностей, а также на-
выкам прокачки положительной энергетики.

Форум прошел в веселой обстановке, а сами педагоги познакоми-
лись друг с другом, договорившись продолжать общение для обмена 
опытом.

Контекст

Молодые преподаватели 
из учреждений образования 
в Сыктывкаре научились 
включать оба полушария 
мозга для того, чтобы быть 
интересными воспитанни-
кам и самим себе. Необыч-
ные тренинги для педагогов, 
которые только начинают 
карьеру, проведены на еже-
годном IX форуме «Взгляд 
молодежи» в столице Коми. 

Организаторами мероприя-
тия выступили администрация 
столицы Коми и Управление 
образования совместно с муни-
ципальным автономным учреж-
дением «Молодежный центр 
Сыктывкара». 

На сей раз формат был вы-
бран передовой – это так называ-
емые интенсивы, которые теперь 
участники мероприятия (а это 
почти полсотни дипломирован-
ных учителей) и сами смогут 
проводить для юных горожан. 

По словам директора центра 
Галины Юдиной, проведение фо-
рума на площадке Ресурсного 
центра добровольчества (в Коми 
республиканской академии гос-
службы и управления) оказалось 
органичным, поскольку делегаты 
в своей текущей деятельности 
активно сотрудничают с «Юнар-
мией», Движением школьников и 
иными сообществами волонтеров.

Все виды обучения на фо-
руме проведены в стиле «софт 

скилс» (в переводе с английско-
го – «мягкие навыки»): пробуж-
дение творческого мышления и 
нейтрализация стресса, который 
со временем накапливается у 
представителей всех профессий. 
В особенности же у педагогов, 
поскольку они в интенсивном ре-
жиме взаимодействуют с разны-
ми по характеру представителя-
ми современного подрастающего 
поколения.

Как отметили собравшиеся, 
их особенно впечатлил тренинг 
по психологии от маститого пе-
дагога-организатора Дворца 
творчества детей и молодежи 
Сыктывкара Елены Шиловой. 
Одна из практик, которую она 
провела, называется «Алфавит» 
(чтение букв, расположенных 
в особом порядке, с поднятием 
определенным образом рук). 
Такая методика активизирует 
одновременно оба полушария 
мозга, что запускает «эффект 
вдохновения». Примечательно, 
что с первого раза справились 
не все участники. Как пояснила 
коуч, если педагоги будут регу-
лярно практиковать подобную 
перезагрузку, то их не засосет 
будничная рутина. Напротив, 
они смогут генерировать новые 
задумки.

Что касается молодежного 
центра Сыктывкара, он также 
полезен для начинающих учи-
телей, поскольку охватывает 

патриотическое, волонтерское, 
досуговое и другие направления. 
Профильные специалисты посто-
янно помогают с организацией и 
проведением мероприятий для 
детей и молодежи, получением 
путевок на семинары для по-
вышения квалификации, с от-

четностью по грантам, а также 
оказывают информационные 
консультации по вопросам пода-
чи заявок на такие конкурсные 
отборы, что особенно актуально 
для молодых педагогов с амбици-
ями в реализации собственных 
проектов.

Молодежь 
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Эффект вдохновения 
ощутили начинающие педагоги

По случаю 100-летия госу-
дарственности Коми в Сык-
тывкаре в течение 2021 года 
состоится целый цикл ярких 
мероприятий федерального 
значения. Большая часть со-
бытий – в области культуры.

На уходящей неделе, посвя-
щенной обсуждению на уровне 
властей Коми вопроса подготовки 
республики к 100-летию, министр 
культуры Сергей Емельянов про-
информировал о больших планах 
по развлекательной составляющей 
комплекса намеченных торжеств.

По его словам, в столицу на-
шей республики приглашен маэ-
стро Валерий Гергиев. Худрук Ма-
риинского театра вместе со своим 
оркестром проведет в Сыктывкаре 
знаменитый Пасхальный фести-
валь, в рамках которого вот уже 
много лет звучат инструменталь-
ные премьеры музыкальной миро-
вой классики.

Еще одна приятная новость 
для меломанов – в Сыктывкаре вы-
ступят Кубанский казачий хор и 
хор имени Пятницкого. А на новом 
Республиканском стадионе после 
реконструкции состоится большая 
концертная программа в сам день 
рождения республики.

Любителей живописи тоже 

порадуют. Шедевры этого вида 
искусства к нам привезут из пре-
стижной Третьяковской галереи. 
Четыре десятка картин будут ото-
браны из ее фондов, объединенные 
временной тематикой (XVIII - XIX 
веков). 

Кроме того, в Сыктывкар прие-
дет дюжина именитых мастеров на 
«Северный биеннале» (творческий 
конкурс-фестиваль). Вдохновлен-
ные нашим городом, гости из рос-
сийских регионов и зарубежных 
стран создадут у нас скульптуры и 
иные арт-объекты, которые затем 
передадут в дар Сыктывкару.

Из проектов регионального 
уровня намечены к проведению 
«Шаньга-фест» и молодежный фе-
стиваль, а также фестиваль фейер-
верков.

Поклонники чтения не оста-
нутся в стороне: после капиталь-
ного ремонта свои двери распах-
нет Национальная библиотека, 
коллектив которой уже планирует 
интересные мероприятия к веко-
вому юбилею республики.

Также Сыктывкар удостоен че-
сти принять в юбилейный для Ко-
ми год культурный форум «Россия 
– Норвегия» и «Северный культур-
ный форум» в партнерстве с Мин-
культуры РФ (страной-гостем на 
этот раз выбрана Финляндия).

Звезды  
культуры 
впечатлят горожан 
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На уходящей неделе в 
столице Коми открылась вы-
ставка, поводом для создания 
которой послужило печаль-
ное событие. Она посвящена 
памяти одного из самых из-
вестных ученых-историков 
нашей республики - Михаила 
Рогачёва.

Напомним, Михаил Борисо-
вич год не дожил до своего 70-ле-
тия. Кандидат исторических наук 
скончался 3 января наступивше-
го года. Ученый внес большой 
вклад в восполнение пробелов 
истории северного края, особен-
но периода советских репрессий, 
который изучал особенно подроб-
но. 

Кроме того, он являлся соз-
дателем республиканского обще-
ственного фонда «Покаяние» и 
выпускал уникальное 12-томное 
издание (насчитывавшее два 
десятка книг) – мартиролог с 
одноименным названием. На его 
страницах вместе с единомыш-
ленниками он повествовал о судь-
бах репрессированных и позже 
реабилитированных северян, а 
также сосланных в наш регион 
жертв политического террора со 
всех уголков СССР.

Как общественник он регу-
лярно выступал членом жюри 
различных краеведческих кон-
курсов. Помимо этого, чтобы 
прививать интерес к прошлому 
Коми, инициировал и реализовал 

необычный проект – «Пешком по 
Усть-Сысольску». В рамках таких 
прогулок Михаил Рогачёв водил 
всех желающих горожан и журна-
листов по Сыктывкару, рассказы-
вая о биографиях улиц, старинных 
домов, об укладе жизни предков,  
их традициях и культуре.

Также он был увлечен изуче-
нием православия на Коми земле 
и печальных историй заключений 
и казней священнослужителей 
большевиками в период тоталь-
ного государственного атеизма в 
нашей стране.

За многолетнюю научную и 
просветительскую деятельность 
Михаил Рогачёв был удостоен 
Премии Фонда имени Дмитрия 
Лихачёва (2013 год).

Для экспертного сообщества 
в Коми он всегда считался своим, 
хотя родом Михаил Борисович из 
Латвии (уроженец Риги), а Ин-

ститут истории окончил в Санкт-
Петербурге. Однако по владению 
знаниями о Республике Коми ему 
было мало равных даже среди ко-
ренных местных жителей.

На этой неделе в Литера-
турном музее Ивана Куратова  
(ул. Орджоникидзе, 2) состоялся 
вечер памяти ученого-историка. 
К важному дню коллектив уч-
реждения подготовил выставку, 
на которой представлены личные 
дневники, неформальные фото-
графии, рассказывающие о дет-
ских и юношеских годах Михаила 
Рогачёва, документы и награды. 

- Всё это передал в фонды На-
ционального музея Коми его сын 
Алексей, - пояснили нам в музее. 
– Мы приглашаем сыктывкарцев 
и гостей столицы к нам на вы-
ставку – почтить память и вспом-
нить добрым словом замечатель-
ного человека.

Золотой фонд
Памяти историка 
Выставка о Михаиле Рогачёве


