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«Территория смыслов» проводится с 2015 года. 
Организаторы мероприятия – Федеральное 
агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и 
АНО «Россия – страна возможностей».
Участниками проекта уже стали более 45000 

молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет со всей России. 
Желающие попасть на форум заранее отправляют 
заявки, где указывают все свои достижения. Отбирают 
на форум самых активных и мотивированных.

'
Даже самые сложные вопросы на «Территории смыслов» обсуждали в неформальной обстановке.

На территории смыслов
В подмосковном Солнечногорске на базе
Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия 
– страна возможностей» недавно закончилась 
очередная смена Всероссийского образовательного 
форума «Территория смыслов». В этом масштабном 
мероприятии посчастливилось принять участие 
представителям системы дополнительного 
образования Ярославля – специалистам
МОУ ДО Детский центр «Восхождение» педагогу 
Татьяне Семеновой и методисту Алисе Герасимовой. 
Наш корреспондент встретился с Татьяной Семеновой 
и узнал: что же происходит там, на территории 
смыслов?

 ■ А СОЛОВЬЕВА 

– Татьяна, расскажите сна-
чала, чем занимается МОУ 
ДО Детский центр «Восхож-
дение». 

– Наш центр дополнительного 
образования предлагает самые 
разные кружки по интересам. Са-
мые любимые – это рисование, 
танцы, спорт, лего-конструиро-
вание. Большой популярностью 
пользуется городской коорди-
национный совет старшекласс-
ников Ярославля. В 2021 – 2022 
учебном году у нас появились 
занятия декоративно-приклад-
ным творчеством «Ладошки», 
«Веселый английский» и карате. 
А популярные направления изо-
деятельности расширились на 
одно направление – «Ветер вдох-
новения». В следующем учебном 
году планируется открыть для 
подростков и молодежи от 12 
до 18 лет студию современного 
танца «Восхождение» и видеосту-
дию Smart Film, где дети освоят 
съемку видеороликов и фильмов 
на смартфон. В настоящее время в 
центре работают 35 педагогов. Я 
педагог дополнительного образо-
вания по лего-конструированию. 

– На ваш взгляд, нужно ли 
дополнительное образование 
детям? И если да, то в какой 
форме, чтобы не перегрузить 
ребенка?

– Дополнительное образование 
необходимо для реализации та-
лантов. В нашем центре огромное 
поле для развития творческих и 
умственных способностей. Самое 
главное правило – записывать 

ребенка в тот кружок, который 
ему интересен. 

– Вы поехали на форум 
впервые? Сколько было 
участников? 

– В этом году приехали 600 
участников из разных городов 
России. Форум «Территория смыс-
лов» на базе «Сенежа» проходил 
неоднократно. Я в форуме уча-
ствую второй раз. Первый – ез-
дила с проектом, претендующим 
на грант, но, к сожалению, не 
выиграла.

– Что это был за грант?
– Грант молодежного клуба 

«На равных» на проведение ме-
роприятий для ярославских стар-
шеклассников, где они на равных 
со взрослыми смогли бы решать 
самые разные вопросы. Но проект 
был «сырой», так как мы ранее не 
представляли масштаб этого ме-
роприятия. Поэтому нужна была 
отредактированная версия. 

– Вернемся к форуму. В ка-
ком формате он проходил? 

– На протяжении семи дней мы 
обучались и работали на панель-
ных дискуссиях, концепт-сессиях, 
мастер-классах, участвовали в 
играх, решали социально значи-
мые кейсы. На форуме все было 
продумано до мелочей: ком-
фортные условия проживания, 
крутые шатры, где проходили 
лекции со спикерами, столовая 
с выбором вкусных блюд… Кста-
ти, в этом году каждый домик 
был оформлен как отдельный 
арт-объект – отмечен картинкой 
с изображением российского 
деятеля науки, искусства или 
путешественника.

– Кто был в числе спике-
ров? Какие формы работы 
они предлагали? 

– Мы попали в смену «Обще-
ство». В числе спикеров – Ека-
терина Ординова, руководитель 
дирекции образовательных про-
ектов «Корпорация МСП, а не 
монстров»; Илья Чукалин, гене-
ральный директор Фонда прези-
дентских грантов, выступивший 
с докладом «Общество и соци-
альные инвестиции в условиях 
турбулентности». С нами работали 
Олег Калинский, директор Ин-
ститута экономики и управления 
промышленными предприятиями 
НИТУ «МИСиС», победитель кон-
курса «Лидеры России»; Дмитрий 
Захаров, руководитель клуба «Рос-
молодежь. Бизнес» и социальный 
предприниматель; Жанна Котова, 
президент Ассоциации специа-
листов в сфере гражданских и 
социальных инициатив «СТАТУС» 
и социальный предприниматель; 
Андрей Шубин, исполнительный 
директор общероссийской обще-
ственной организации малого и 
среднего предпринимательства 
«Опора России»; Мария Глухова, 

исполнительный вице-президент 
Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей; Нон-
на Каграманян, вице-президент, 
руководитель Исполнительно-
го комитета «Деловой России»; 
Екатерина Фан, председатель 
правления «Закрытого клуба 
предпринимателей»…

– А на какие темы были 
панельные дискуссии?

– Не только на темы, посвя-
щенные образованию. Бизнес-со-
общество организовало дискус-
сию, посвященную перспективам 
развития сельского хозяйства в 
России. Она прошла с участием 
руководителя Дирекции разви-
тия кооперационных цепочек 
субъектов МСП Елены Дубинчук, 
фермера и владельца сыроварни 

в Истре Олега Сироты, замести-
теля директора Департамента 
развития сельских территорий 
Министерства сельского хозяй-
ства РФ Рената Бибарсова, прези-
дента Национальной ассоциации 
производителей и поставщиков 
региональных продуктов (НАРП) 
Ивана Меркулова, основателем 
и директором «Комбината нату-
ральных продуктов» Дмитрием 
Усачевым. Модерировал встре-
чу заместитель директора АНО 
«Россия – страна возможностей» 
Антон Сериков.

– Что вы узнали нового по 
роду своей деятельности? 

– В течение недели мы работали 
в новых для нас формах. Зани-
мались нетворкингом (поиском 
полезных знакомств), узнавали, 
как мотивировать молодежь на 
волонтерскую деятельность (наш 
городской координационный совет 
старшеклассников занимается во-
лонтерством), учились создавать 
социально значимые НКО, обща-
лись с близкими по духу людьми. 
В итоге список полезных контактов 
значительно вырос! 

– А какие социально зна-
чимые кейсы вам предла-
гали?

– Каждое сообщество на «Терри-
тории смыслов» решало социально 
значимые кейсы в разных сферах 
жизни. Нам достался спорт и на-
циональное многообразие. 

– Вы бы хотели попасть 
на «Территорию смыслов» 
еще раз?

– Конечно! Форум просто потря-
сающий, он дает заряд энергии, 
новые знания, новый опыт. �

'
Попасть на форум – большое везение.
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