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Великое начинается
с малой
родины
9 ноября в Твери при поддержке
аппарата полномочного
представителя Президента
в ЦФО состоялся форум
молодежного событийного туризма
Центрального федерального
округа «Событие-2016», в котором
приняли участие и ярославцы.
Полномочный представитель
Президента РФ в ЦФО Александр Беглов познакомился с
выставкой лучших молодежных
событийных мероприятий регионов ЦФО и принял участие в
заседании открытого «круглого
стола» по патриотическому воспитанию молодежи, в рамках которого состоялось подведение
итогов конкурса среди региональных СМИ «10 причин приехать именно к нам». Среди награжденных – СМИ из Калужской, Орловской, Тверской и
Ярославской областей: наш регион представлял телевизионный канал «Первый Ярославский».
В форуме приняли участие
члены Клуба главных редакторов ЦФО, представители региональных органов власти в сфере культуры, туризма и молодежной политики, представители
туристической индустрии и раз-

Александр Беглов и Игорь Руденя на выставке.

Егор Кончаловский и Василий Соловьев.

Наша землячка Анна Шабаркова.

личных молодежных объединений.
Не будет преувеличением сказать, что практически для всех
регионов Центрального федерального округа туризм стал одним из приоритетных направлений работы. Этому способствуют и богатейшее историко-культурное наследие регионов, и географическое положение, и сама
природа. И, конечно, гостеприимство жителей центральных регионов России. В целом все это
создает большие туристические
возможности и позволяет в процессы развития регионов активно
вовлекать молодежь.
– Молодежь любит путешествия, и прекрасно, если она будет больше путешествовать по
нашей стране, – сказал, открывая
«круглый стол» Александр Беглов.
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В работе «круглого стола»
приняли также участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, известный российский киноактер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский, продюсер только что вышедшего художественного фильма «Хороший мальчик» Василий
Соловьев и многие другие известные общественные деятели.
Говорили о том, как воспитывать патриотизм в молодом
поколении, впрочем, без споров
о том, что такое настоящий патриотизм, тоже не обошлось.
И во время «круглого стола»,
и в рамках других мероприятий
форума была возможность пообщаться со всеми почетными гостями, но больше всего вопросов у журналистов было к Александру Беглову. Александр Дмитриевич отметил особую роль
региональных СМИ в патриотическом воспитании молодежи. Только местные СМИ, по
его словам, способны заинтересовать молодежь историей своего края, только местные СМИ,
рассказывая о выдающихся людях края, способны показать молодым людям, что герои, достойные подражания, живут рядом,
по соседству, и все великое начинается с малой родины.
В рамках форума прошли мастер-классы и показательные
выступления – представители
современных молодежных направлений и спортивных клубов патриотической направленности демонстрировали свое мастерство. Аплодисменты достались и ярославцу Максиму Корнилову: он виртуоз в футбольном
фристайле.
На форуме состоялось награждение авторов лучших молодежных событийных проектов. Дипломы победителям вручали Александр Беглов и другие
почетные гости. В числе награжденных и ярославна Анна Шабаркова, организатор открытого
фестиваля творчества молодых
людей с ограниченными возможностями здоровья «Виктория», в котором принимают участие молодые люди в возрасте
от 14 до 30 лет. Фестиваль «Виктория» проходит дважды в год,
ближайший состоится 15 декабря в областном Дворце молодежи.
Завершился форум предпремьерным показом фильма «Хороший мальчик», представленного продюсером картины Василием Соловьевым.
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