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Abstract: Article presents the opinion of the activist of the student
movements about the youth initiatives, their goals, senses and factors.
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Дорогие друзья, предлагаю вам вдуматься в термин
«молодежная инициатива».
Это деятельность, исходящая от молодого человека —
гражданина общества, который только начинает жить. Он
полон энтузиазма, вдохновения, амбиций, ожиданий и веры
(пусть где-то даже слепой!) в свои силы. Он неравнодушен к
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Родине, обществу. Неравнодушен к своей жизни; он хочет
прожить ее в полную силу, принося пользу людям. Но пройдет совсем немного времени и человек уже не будет таким
«молодым». У него появится семья, дети, постоянная работа,
удовлетворяющая его материальные, а может и духовные потребности. Он помаленьку свыкнется с привычной жизнью:
то, что раньше не давало покоя и заставляло двигаться вперед, станет для него просто очередным неидеальным элементом неидеальной жизни.
Хочу вам на примере тувинского общества в г. Новосибирске «Идегел» рассказать о том, как родилась, живет и
процветает эта инициатива.
«Идегел» «рождался» около двух лет в голове у нашего
лидера. Мысль за мыслью, идея за идеей…. Наблюдая за жизнью тувинских студентов в большом городе, чутко прислушиваясь к себе и сердцу, пылающему Любовью к малой Родине,
Чойган Ондар растил в себе убежденность и уверенность в
своей правоте. От момента как он озвучил идею создания общества с его целью, задачами, принципами до первого большого мероприятия прошло меньше месяца. Это произошло потому, что его мысли и желания были направлены на пользу людям и поэтому сразу нашли отклик в их сердцах.
Скоро «Идегелу» стукнет два года. Вы бы видели,
сколько людей по-настоящему «зажглось» за это время! Моя
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статья потому и называется «Живое пламя», что я вижу, как
горят молодые сердца.
Но что нужно, чтобы живое пламя не потухло, а зажгло
новые?
Во-первых, нужны условия. Когда «Идегел» только начинал свою работу, у него не было помещения, где можно
было проводить мероприятия и просто собираться. Сейчас
мы имеем четыре площадки в разных частях города. Нам повезло потому, что в Новосибирске библиотеки – это не просто место, куда можно прийти и почитать, а социальнокультурные центры, активно занимающиеся с молодежью.
Главным центром для нас стала Новосибирская областная юношеская библиотека. В настоящее время наше общество «Идегел» входит в структуру молодежных клубов Областной юношеской библиотеки. Мы проводим в ней мероприятия три раза в неделю: нам предоставляют проектор, колонки, доски. Кроме того, наш председатель входит в Совет
председателей молодежных клубов библиотеки.
Итак, молодежи нужны минимальные условия. Не деньги, не финансы, а именно условия. За все время существования даже при проведении больших мероприятий, где нужно
было покупать ценные призы, «Идегел» всегда обходился
собственными денежными средствами. Но без нужных условий, которых нам на счастье подарил славный город Новосибирск, сложно было бы развиваться.
295

электронный научный журнал

«НОВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ТУВЫ»
www.tuva.asia

№ 1 2011 г.

А самое главное — искреннее внимание к деятельности
молодых! Молодежь сразу чувствует и понимает, когда ее
уважают и прислушиваются, а когда ради галочки проводят
формальные мероприятия. К сожалению, с формальностью в
жизни мы сталкиваемся гораздо чаще. Летом 2010 года в
рамках Молодежно-студенческого форума ребята Новосибирска участвовали на конкурсе бизнес-проектов. Замечательное мероприятие, серьезное внимание со стороны властей, широкое освещение в республиканских средствах массовой информации. Но за этой яркой публичностью потерялась сама идея. И если бы не огонек в сердцах тех, о ком не
писали газеты и не показывало телевидение, то ничего бы у
новосибирских ребят не вышло. А на память остались бы
только шумиха и статья в газете. Летние «трезвые» акции
получились благодаря неравнодушным, человечным людям, в
том числе ответственным сотрудникам ведомств, которые
выслушали нас, поняли и поддержали.
Молодежным инициативам не нужна популярность и
большие денежные средства. Им нужно чувствовать, что они
горят и сгорают не просто так, что рядом с ними пылают такие же неравнодушные сердца. Тогда все у них получится. И
они смогут зажечь новые огоньки любви. Любви к Родине.
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