
Чем живет молодежь Тасеевского района? 

 

Если произносишь слово «молодежь», сразу представляешь группу подростков 
улыбчивых, немного озорных, порой вдумчивых, порой бегущих, почти 
летящих, иногда уныло шагающих, пожалуй, весьма разных… Но всех, на мой 
взгляд, объединяет одно – неисчерпаемая энергия жизни, которая бурлит 
идеями, планами, амбициями. Куда направить такое извержение вулкана, где 
реализовать свои планы и амбиции, кто поддержит инициативы юных граждан?  

Я знаю ответ: «Молодежный центр!»  

- Где он расположен?  

- Знают все – в самом центре нашего старинного сибирского села Тасеево, 
которому в этом году исполнилось не много ни мало 346 лет! 

- Выходит, что молодежный центр – это сердце села, зародившегося почти 4-е 
века назад? Как выглядит один главных органов человеческого организма, 
который еще в народе называют мотором? 

По-моему, здание молодежного центра, не смотря на то, что оно было 
построено в начале прошлого века, а в годы становления советской власти 
выполняло функцию школы красных партизан, сегодня выглядит вполне 
достойно, креативно и даже притягательно! 

А еще здание преображается год от года, опять же, реализуя инициативы хозяев 
– молодых граждан. То юные жители решат, что здание следует обновить, и раз 
– оно уже свеже выкрашено. Следующий шаг – здание нужно разрисовать, и раз 
– на стене уже появляется птица счастья, на крыльях которой изображены 
логотипы флагманских программ. Следующая высота – поменять ограждение, и 
она тоже взята. Обустройство летней коворкинг-зоны, велопарковки – идеи 
подростков, которые они уже воплотили в реальность. А вот заменить тротуары 



и возвести во дворе арт-объект ТМЦ (Тасеевский молодежный центр) – это уже 
свежие инициативы текущего года, реализуемые ребятами в ближайшее время. 

Так что ж это за сердце такое и как оно работает?  

Тасеевский молодежный центр – это двигатель, обеспечивающий 
преобразование одного вида энергии молодых в другой, ведь молодежь – самый 
подвижный отряд человечества. Режим работы учреждения-сердца весьма 
удобен для ребят с 9 до 22 ч. 

Место расположения – центр села, которое является административным 
центром района. Кто и кем там управляет? Команду сотрудников возглавляет 
директор – Гартлиб Анастасия. Руководитель, несмотря на юность, и мудрый, и 
строгий, ведет армию молодых по верной дороге! Сотрудники курируют работу 
флагманов.  

Морозова Марина – главный добродел Тасеевского района. Она под крылом 
добровольческого агентства «Открытые сердца» собрала свыше 50-ти ребят. 
Недавно добровольцы Неводничев Константин и Ахмаева Анастасия стали 
победителями краевого творческого конкурса "СоУчастие", в котором приняли 
участие 8-мь муниципальных образований. 

Главный девиз волонтеров: «Творить добро – это просто!» И уже давно 
практически ни одно мероприятие в районе не проходит без их участия. 
Добровольцы спешат на помощь всем нуждающимся по первому зову. «Только 
свистните, и мы предстанем перед вами, как лист перед травой!» - говорят 
ребята, перефразируя цитату из известной сказки. 

Не менее отзывчивы и юные патриоты, которые занимаются в военно-
патриотическом клубе «Защитник». 

 



 
В этом году клуб отметил свой 5-летний юбилей! С момента образования им 
руководит куратор флагманской программы «Историческая память» Илья 
Мурунов.  
 
В рамках работы клуба ребята занимаются армейским рукопашным боем, но 
каждая тренировка начинается с построения и исполнения Гимна России. Очень 
многие бойцы имеют юношеские разряды по АРБ. А сколько на их счету побед 
– не счесть! 
 
В прошлом году впервые команда ВПК «Защитник» приняла участие в военно-
патриотической игре «Сибирский щит». На отборочном (зональном) этапе, 
который проходил в с. Тасеево, юные тасеевские патриоты одержали победу, на 
краевом - заняли 10-ое место среди 20-ти соперников. 

 
Акции, инициируемые ребятами из клуба, не только стали традиционными, но и 
день ото дня привлекают все большое количество граждан. День России – один 
из самых молодых, но при этом самых главных праздников нашей страны, с 
каждым годом отмечается в Тасееве ярче, масштабнее. 

 
 

12 июня 2015 года ребята из тонны камней у подножия Майской горы 
выложили арт-объект – название нашей великой Родины и раскрасили его в 
цвет российского триколора. 

 
 

Бессмертный полк в этом году насчитывал уже порядка 300-сот фотографий 
(для сравнения, в прошлом – количество фото составляло менее 100). «Свеча 
памяти» - традиционная акция перешла в новый формат. 

 



Молодые граждане дают ей старт 21 июня, когда вспоминают о войне, о 
подвигах ее командиров и солдат, тружеников тыла и партизанах, читают стихи, 
посвященные Дню памяти и скорби. Свыше 100 свечей зажгли молодые люди в 
4-00 в знак памяти и скорби о людях, погибших в годы войны. 
 
Юные тассецы в час, когда первые вражеские бомбы в далеком 1941 году упали 
на территорию нашей Родины, стояли у Обелиска на Майской горе со свечами в 
руках, вспоминая начала той страшной войны, унесшей жизни свыше 27 
миллионов россиян и почти 3-х тысяч тасеевцев. Ребята почтили память героев 
минутой молчания. 
 Всех мероприятий, проводимыми юными патриотами не перечислишь. Можно 
лишь твердо сказать одно, что молодежный центр – сердце, наполненное 
патриотизмом, которое двигает его дальше по кровеносной системе, подносит к 
каждой клеточке организма с гордым названием Тасеевский район 
Красноярского края Великой России. 

 
  
Не забывает молодежь, как о спорте, так и о здоровом образе жизни. Флагман 
«Беги за мной! Сибирь!» пропагандирует ЗОЖ. А это, и занятие спортом, и 
правильное питание, и профилактика приобщения к пагубным привычкам.  

 

Ребята проводят массовые забеги, велоквесты, в которых принимают участие 
разные категории граждан, что называется «от мала до велика». Большим 
достижением флагмана стала победа активиста Неводничева Константина (при 
методическом сопровождении Надежды Андреевны Фроловой) во 
Всероссийском конкурсе социальных проектов. Финансирование проекта 
«Спорт не игра – а залог здоровья» позволило обустроить в молодежном центре 
тренажерный зал, где с удовольствием занимаются молодые семьи, юные 



граждане, ветераны, ребята с особыми потребностями в обучении и 
ограниченными возможностями здоровья.  

Понятие «ТОСы» плотно вжилось в сознание нашей молодежи. Родился 
флагман «Трудовые отряды старшеклассников» в молодежном центре, и как 
предназначено «сердце» продвигает его по всему организму. В этом году в 
ТОСе уже участвуют свыше 80-ти ребят. Ежегодно ребят в униформе можно в 
течение лета встретить повсюду, и не только в районном центре, но и в ряде 
других населенных пунктах района. Бойцы трудового отряда – первые 
помощники, как главам, так и руководителям учреждений. Но ребята не только 
благоустраивают села, еще и творчеством занимаются, уж больно талантливая 
наша молодежь. В прошлом году Даниил Борисов с песней «Классный ТОС» на 
стихи Анатолия Козлова занял III-е место на краевом слете. «ТОС – работа 
всерьез!» - утверждают ребята. А координирует их работу все тот же директор – 
Анастасия Гартлиб, и юный, и строгий, который точно ведет ребят по верной 
дороге – дороге труда и добра.  

Добровольчество, любовь к истории и патриотизм, пропаганда здорового и 
активного образа жизни, благоустройство – это здорово! Но будущее – это еще 
и инженеры. Они рождаются в сердце молодежной политики под руководством 
Алексея Афанасьева. «Роботехника и НТТМ» - так называется возглавляемый 
им флагман. А клуб юных роботехов «Робокидс» имеет в своей копилке ряд 
побед и наград. Фестиваль робототехники "Новое время"в Зеленогорске – 1-ое 
место в младшей возрастной категории «Биатлон», 3-е место в младшей 
возрастной категории «Боулинг». Чемпионат «Роботех» в Железногорске - 2-ое 
место в номинации «Обслуживание реактора». Главным достижением работы 
флагмана – это то, что ребята, занимавшиеся в клубе (первопроходцы: Алексей 
Картеев, Игорь Боровиков, Максим Жильцов, Дмитрий Саюнов), в этом году 
окончили школу и поступают в ВУЗы. Все они выбрали технические 
специальности, и занятие робототехникой сыграло в этом выборе не последнюю 
роль. 

Как же живет молодежь без песен, театральных постановок, танцев? В 
Тасеевском молодежном центре есть флагман «Арт-парад», который объединил 
творческую молодежь! Это новое направление в работе центра, и координирует 
его совсем юная, но, безусловно, яркая, энергичная, инициативная и 
талантливая Виктория Никанорова. А сколько ребят она собрала вокруг себя!… 
И молодые граждане уже заявили о себе! Группа «Арт-парад» одержала победу 
на I районном фестивале «Песни нашей Победы», где принимало участие более 
120 человек в возрасте от 6 до 75 лет. Ребята уже реализовали свыше 10-ти 
проектов, благополучателями которых стали порядка 300-сот человек.  



 

В Красноярском крае набирают обороты такие виды спорта, как стритбол, 
кроссфит, черлидинг и футбэг. Тасеевская молодежь идет в ногу со временем. 
Флагманская программа «Ассоциация студенческого спорта» объединила 
желающих развивать нетрадиционные виды спорта. Вероника Бровкина – 
активист флагмана в рамках работы проекта «Территория 2020» успешно 
защитила проект «Кольцо здоровья», который предполагает развитие уличного 
баскетбола или стритбола. 

 

Экспертный совет одобрил к финансированию такую спортивную инновацию, и 
в ближайшее время в центральном парке села появится все необходимое для его 
реализации. Молодые люди уже провели ряд состязаний по настольному 



теннису, армреслингу, подтягиванию. Планы у ребят серьезные, впечатляющие 
– организация спортивных фестивалей, форумов и соревнований. 

Я уже затронула в своей публикации понятие «Территория 2020». Расскажу о 
нем подробнее, так как оно того стоит. Краевой инфраструктурный проект 
«Территория 2020» реализуется в регионе с 2014 года с целью выявления и 
включения инициатив молодых людей в проектную деятельность, для 
последующей реализации юными гражданами своих проектов на территории с 
конкретным социально-экономическим результатом для жителей. Впервые 
проект стартовал в районе в апреле прошлого года. В его реализацию сразу 
включились свыше 50-ти молодых людей в возрасте от 14-ти до 30-ти лет: 
учащиеся школ и студенты, работающая молодежь. 

 

В рамках молодежного форума «Тасеево 2020» из 24 проектов, представленных 
на конкурс, 15 получили финансовую поддержку, и впоследствии идеи юных 
тасеевцев были воплощены в жизнь! В качестве примера назову лишь несколько 
проектов, на мой взгляд, наиболее ярких. 

 «Уличное радио» - результат реализации проекта - появление в центре села 
звуковых колонн, через которые идет вещание местного радио эфира, где, 
кстати сказать, транслируется информация о деятельности молодежного центра. 
Ребята два раза в неделю в передаче «Перекресток» рассказывают обо всем, что 
происходит в молодежной среде. 

 Реализация проекта «Подтянись к здоровью» позволила оборудовать 
центральный парк турниками, на которых желающие, а их немало, оттачивают 



свое спортивное мастерство. Молодежь опять-таки проводит соревнования по 
подтягиванию, родители с маленькими детьми с удовольствием приобщаются к 
спорту. 

 

В апреле этого года состоялась весенняя сессия краевого проекта "Территория 
2020". Благодаря конкурсу, свыше 60-ти молодых людей, среди которых 
учащиеся школ, студенты Тасеевского филиала Канского технологического 
колледжа, молодые специалисты учреждений социальной сферы, - активно 
включились в проектную деятельность 

 На протяжении трех дней ребята под руководством тренеров оформляли свои 
идеи в проекты, готовились к публичной защите. 22 апреля состоялся 
молодежный форум, где участники презентовали свои проекты Экспертному 
совету, в состав которого вошли представители власти, общественности и 
бизнес-сообщества. Тематика представленных проектов весьма разнообразна. 
Молодые граждане пропагандировали здоровый образ жизни и презентовали 
идеи, направленные на развитие спортивной инфраструктуры, проведение 
разнообразных состязаний с участием лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, разных социальных групп населения, семейных команд. 

Ребята выступали за благоустройство территории, предлагая идеи по установке 
урн, очистке остановок, улучшению внешнего облика села и муниципальных 
учреждений путем установки арт-объектов. Юные бойцы ВПК «Защитник» 
ратовали за популяризацию патриотического движения. Творческая молодежь 
намерена совершенствовать как свой досуг, так и развлекать юных тасеевцев. 
Не забыли ребята и о юбилее Великой Победы, к чему тоже приурочили ряд 



своих идей, облаченных в проекты. Из 23 проектов, представленных на 
конкурсе, 18 получили финансовую поддержку на реализацию молодежных 
инициатив на общую сумму свыше 120 тысяч рублей; 35,0 тыс.рублей – 
краевые средства, свыше 50-ти тысяч рублей – средства муниципального 
бюджета и свыше 30-ти тысяч – спонсорские вложения. Половину лета молодые 
люди с энтузиазмом воплощают в жизнь свои идеи. Наиболее активные ребята 
уже задумались о том, какие проекты они представят на осенней сессии 
«Территория 2020», которая состоится в Тасеево в октябре. Хочется отметить, 
что краевой инфраструктурный проект «Территория 2020» приобретает все 
большую популярность среди молодых граждан Тасеевского района. 

 

В молодежном центре работает коворкинг «Квадрат». Что это за слово явно 
иностранного происхождения и не совсем легкое для произношения? Юные 
тасеевцы без запинки произносят это слово, знают его перевод и с 
удовольствием посещают коворкинг! Итак, коворкинг (англ. co-working — 
совместно работающие) — это оборудованный всем необходимым офис, в 
котором работают, независимо друг от друга, люди. На креативном 
пространстве собирается молодежь, где смотрят и обсуждают фильмы, проводят 
мастер-классы, семинары, лекций и другие образовательные мероприятия. В 
последнее время выпускники школ занимали места в коворкинге, чтобы изучить 
условия поступления в различные учебные заведения. Другой выпускник ВУЗа 
в коворкинге писал свой диплом. «Социальное проектирование» стало темой, 
которую ребята обсуждали в рамках работы коворкинга-зоны «Квадрат».  



Добровольчество, патриотизм, трудовые отряды, здоровый образ жизни, 
роботехника, творчество, спорт, – вот те ценности, которые зародились и 
развиваются в сердце нашего района – молодежном центре, где созданы 
условия для развития потенциала и его реализации в интересах территории. 
«Мы из Тасеева! И это звучит гордо!» - так говорит заслуженный учитель и 
Человек с большой буквы Анна Ивановна Гулева. Ребята помнят ее слова, 
зачастую цитируют и точно по жизни ориентируются на этот тезис. 

 


