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Работа с молодежью является одним из приоритетных направлений работы Саха 

(Якутской) республиканской организации Общероссийского профсоюза работников 

культуры. Количество молодых работников учреждений культуры, искусств, средств 

массовой информации, печати и полиграфии за 2021 г. составило 3164 человек. Из них 

членов профсоюза 2563, что составляет 81% от количества работающих. Основным 

направлением работы Молодежного совета рескома профсоюза работников культуры РС 

(Я) является работа по мотивации профсоюзного членства.  Радует, что по сравнению с 

2021 годом есть увеличение профчленства на 1%. 

Молодежный совет на сегодняшний день состоит из 13 человек. Совет строит свою 

работу в тесном контакте с рескомом профсоюза работников культуры, Федерацией 

профсоюзов РС(Я), молодежными советами республиканских профсоюзных организаций.  

В своей текущей деятельности Молодежный совет руководствовался не только 

утвержденными планами, но и поступающими предложениями от коллектива совета, а 

также организовывал участие членов совета в мероприятиях по приглашению сторонних 

организаций. В отчетном периоде Молодежный совет осуществлял свою работу по 

основным направлениям деятельности. Молодые лидеры учреждений культуры ведут 

активную работу по участию в общественной жизни республики, постоянно принимают 

участие в семинарах, проводимых рескомом культуры и Федерацией профсоюзов РС (Я). 

В 2021 году члены молодежного совета были удостоены следующих наград: 

- Макаров Г.М., Благодарственное письмо, Почетная грамота Федерации 

профсоюзов РС(Я), Благодарственное письмо рескома профсоюза работников культуры. 

- Аргунова Н.А., Почетная грамота рескома профсоюза работников культуры. 

- Иванова Т.В., Почетная грамота рескома профсоюза работников культуры. 

Отрадно отметить, что председатель Молодежного совета с 2017-2020 гг. Капралова 

Жанна Михайловна отмечена памятным юбилейным знаком Федерации профсоюзов 

РС(Я) «100 лет профсоюзам Якутии». 

Для усиления осознанной мотивации профсоюзного членства молодежи и 

формирования положительного имиджа первостепенное значение для профсоюзов имеет 

информационная, воспитательная работа. Поэтому пресс-служба Молодежного совета на 

сайте рескома и на странице в социальной сети Instagram активно освещает деятельность 

Молодежного совета.  

Разносторонняя деятельность в Молодежном совете помогает молодежи их 

социальному, культурному, духовному и физическому развитию, расширяет возможности 

в выборе своего жизненного пути, достижению личного успеха, формирует у молодежи 

такие ценности как коллективизм, взаимную требовательность, взаимовыручку, 

милосердие, доброту, ответственность, активность. Именно готовность приносить пользу 

людям, выбор и направленность инициативы определяет ценностное самосознание 

человека как гражданина и общественного деятеля. Поэтому, участие молодежи в 

деятельности общественной организации способствует формированию социальной 

активности. 

Умение членов совета легко общаться с людьми разных поколений, разных 

социальных групп, приобретенные лидерские качества, помогают им легко 

социализироваться в дальнейшей жизни, в студенческой среде, на работе. 

Одним из наиболее востребованных направлений деятельности среди молодежи 

является участие в профсоюзных конкурсах, форумах, школах профсоюзного актива, 

проводимых на городском и республиканском уровне. Участие в подобных мероприятиях 

дает возможность почувствовать себя частью большой команды, способной решать 



насущные проблемы, развивает организаторские способности, формирует лидерские 

навыки, умение работать в команде, а также раскрывает творческий потенциал каждого. 

В 2021 году записались и посещают Школу молодого профсоюзного лидера 

Федерации профсоюзов РС(Я) 6 молодых работников культуры и СМИ. 

В связи с пандемией возросла роль оказания помощи пожилым людям и стала 

актуальной волонтерская работа среди молодежи. Таким образом Молодежные советы в 

учреждениях культуры и СМИ стали помогать своим пожилым коллегам в доставке 

продуктов, лекарств. 

30 января 2021 г. состоялись ежегодные молодежные коммунарские сборы на тему 

«Разработка и включение раздела «Молодежная политика» в коллективный 

договор». Организаторами выступили Молодежный совет Федерации профсоюзов РС (Я) 

с участием. На сборах приняли участие 205 молодых членов профсоюза из разных углоков 

нашей республики. В составе команды «Алмазные ребята» Межрегионального профсоюза 

«Профалмаз» приняла участие молодежь из г. Барнаула, которая на данном мероприятии 

тесно познакомилась с молодыми 

коллегами из республики. Из 

рескома профсоюза работников 

культуры приняли участие 2 

команды в количестве 18 человек.  

По итогам проведенных 

коммунарских сборов хочется 

отметить сплоченность всех команд, 

заинтересованность молодых 

специалистов в профессиональном 

росте, в улучшении своего 

социально-экономического 

положения. 

22 марта 2021 г. Молодежный 

совет рескома культуры «Черника» 

посетил районный центр народного 

творчества «Дом Олонхо» п. 

Нижний Бестях, в целях 

формирования молодежного совета 

работников культуры Мегино-

Кангаласского района, где 

встретились с активной молодежью. 

Поездка прошла очень продуктивно. 

В ходе встречи обсудили значимость 

и необходимость молодежных 

советов, с защитой социально-экономических и трудовых прав молодежи ознакомила 

заместитель председателя В.Г. Михайлова. С организационно-методической работой на 

2021 год выступил председатель молодежного совета Г. Макаров. А также для укрепления 

дружеских взаимоотношений провели тренинги на командообразование. И закончили 

программу опрос-викториной «Что вы знаете о Профсоюзе?». В конце собрания с 

предложением о сотрудничестве выступил Начальник управления культуры и духовного 

развития Мегино-Кангаласского улуса Дмитрий Иванович Аргунов. В следствие чего 

приняли решение о проведении экскурсионно-дружественного форума в городе Якутске. 

25-26 марта 2021 г. прошел III Слет молодых профсоюзных активистов РС(Я) 

организованный Молодежным советом Федерации профсоюзов РС(Я). Слет был проведен 

в дистанционной форме, приняли участие 152 профактивиста из 15 республиканских 

отраслевых комитетов профсоюзов и из 8 координационных советов организаций 

профсоюзов республики. Реском культуры представляли 9 молодых сотрудников 



учреждений культуры республики. Основной целью Слета было определено 

формирование конкурентоспособного молодого специалиста с активной жизненной 

позицией, посредством развития у молодежи инновационного потенциала, вовлечение в 

социальное проектирование, развитие и поддержку молодежных инициатив. 

Молодежный совет рескома культуры стал обладателем номинации «Идейно-

художественное содержание сценария» в республиканском конкурсе профсоюзных 

агитбригад «Профсоюзы – за достойный труд!». Конкурс ежегодно проводится 

Федерацией профсоюзов Республики Саха (Якутия) среди молодежных советов членских 

организаций и координационных советов организаций профсоюзов в муниципальных 

образованиях в целях пропаганды созидательного и достойного труда, деятельности 

профсоюзов по защите трудовых прав и социально-экономических интересов работников. 

Видео доступно по ссылке https://www.instagram.com/p/CMvi747jbp6/.  

«Молодежь культуры за мир, труд, май» под таким лозунгом молодежный совет 

снял поздравительный видеоролик с праздником Весны и Труда! Этот день был и остается 

для всех нас символом мира и созидания, добра и справедливости, днем надежд на 

перемены к лучшему, символом стремления человека к созидательному труду и 

благополучию. В видеоролике приняли участие молодежный совет Окружного центра 

народного творчества, Якутского музея, ЦБС г. Якутска, Центра культуры и современного 

искусства им. Гагарина, Национальной библиотеки РС(Я), ДШИ №2, Государственного 

цирка РС (Я). Видео доступно по ссылке https://www.instagram.com/p/COT_3BhoO6W/.  

1 мая 2021 г. Г. Макаров принял участие вместе с председателем молодежного 

совета Федерации профсоюзов РС(Я) на телепередаче НВК «Саха» Сана кун. Г. Макаров 

поделился с планами работы и акциями проводимыми рескомом профсоюза работников 

культуры и молодежным советом, а также поздравил трудящуюся молодежь с праздником 

весны и труда. 

 

 

24 мая 2021 г. съездили в ДК 

«Надежда» с. Пригородное, где оказали 

помощь в проведении ремонта в доме 

культуры. 

 

 

 

 

29 мая 2021 г. съездили на дачу к 

подшефной бабушке – ветерану сферы культуры 

Ощепковой О.П. для оказания помощи в посадке 

картофеля, подготовки почвы для посадки 

овощей. 

 

10-11 сентября 2021 г. в базе отдыха «Булгуняхтах» Хангаласского улуса состоялся 

республиканский молодежный профсоюзный образовательный форум «Профстарт-

2021». Порядка 100 молодых специалистов со многих отраслей республики собрались, 

чтобы узнать побольше о профсоюзной работе, познакомиться друг с другом, а в 

завершении выработать и защитить проекты. В течении двух дней участники форума 

ходили на семинары по основным направлениям работы профсоюзных организаций – 

https://www.instagram.com/p/CMvi747jbp6/
https://www.instagram.com/p/COT_3BhoO6W/


правовой деятельности, охране 

труда, составлению коллективного 

договора, работали над защитой 

проектов. А гвоздем программы 

форума стал семинар-тренинг по 

мотивации профчленства в 

зависимости от психотипа 

личности под руководством 

Анастасии Анисимовой, 

заведующей организационным 

отделом ЦК Профсоюза 

работников связи России, 

председателя Молодежного совета 

Профсоюза, члена Молодежного 

совета ФНПР. Реском культуры 

представил 5 участников из разных организаций культуры, таких как: Центр культуры и 

современного искусства им. Ю.А. Гагарина, ДШИИ им. Ким Л.А., Центр управления 

общественными пространствами, Национальная библиотека Республики Саха (Якутия), 

ДШИ 2 ГО «город Якутск». Также модераторами работали специалист Республиканской 

библиотеки для слепых и сотрудник Министерства культуры и духовного развития РС(Я). 

Организаторы форума отметили лидерские качества молодых специалистов культуры, 

прекрасную организацию работы в команде, а главное стремление получать новые и 

полезные знания. Команда «Желтые жилеты» модератора Германа Макарова, 

председателя молодёжного совета рескома культуры заняла 1 место в защите проектов по 

направлению «Здоровый профсоюз». Одним из ключевых участников была сотрудник 

Национальной библиотеки РС(Я) Валентина Неустроева. Команда показала отличный 

результат, благодаря слаженной, организованной работе, ведь самый важный ресурс для 

достижения результата проекта ― это люди, которые привлечены в проект.  

15 сентября 2021 года совместно с 

Республиканской библиотекой для слепых 

провели выездное мероприятие «Чтение 

на природе» для молодых читателей 

библиотеки. Молодежный совет уже не 

первый год выступает в качестве 

волонтера и организует шефство над 

молодыми читателями библиотеки для 

слепых. В ходе мероприятия были 

проведены занимательные викторины, 

интересные командные игры, прозвучали 

трогательные и красивые авторские 

стихотворения волонтера Хаарчааны 

Угапьевой. От встречи с членами 

молодежного совета у ребят остались яркие и незабываемые впечатления. 

В ноябре, к Дню профсоюзного работника РС (Я) молодежный актив запланировал 

ряд мероприятий и посвятил целую неделю для реализации данных мероприятий.  

 

 К 100-летию профсоюзного движения в Якутии Молодежный совет организовал 

конкурс «100 ЛЕТ ПРОФСОЮЗНЫХ ПОБЕД» на лучший слоган или лозунг на 

профсоюзную тематику, с обязательным содержанием в тексте двух слов: «профсоюз» и 

«молодежь». Конкурс продлился с начала недели профсоюзной молодежи и до 12 ноября 

2021 г. На конкурс принимались слоганы (лозунги), отражающие собственное видение 

роли и значения профсоюза в профессиональном, личностном и социальном становлении, 



а также деятельность профсоюза по защите прав и 

интересов молодых работников. Основной целью 

конкурса было повышение узнаваемости, 

конкурентоспособности, и привлекательности 

профсоюза в обществе, формирование позитивного 

общественного мнения о деятельности профсоюза 

среди молодых работников учреждений культуры. 

Всего на конкурс поступило 39 слоганов. Жюри 

предстояло сделать нелегкий выбор. Работы были 

разными как по стилю, так и по содержанию. И все же 

главными критериями были содержательная и 

мотивационно-побудительная составляющие. 

Победителей определило компетентное жюри, 

состоящее из заместителя председателя рескома профсоюза работников культуры 

республики и членов молодежного совета. И абсолютным победителем стал Молодежный 

Совет ГКУ РС(Я) «Национальный Архив РС(Я)», председатель Стручкова Туйаара 

Юрьевна, главный архивист. Хотелось бы отметить работы молодежных советов АО НИК 

«Айар» и АУ «Государственный цирк РС (Я) имени Марфы и Сергея Расторгуевых». 

Лучшие слоганы будут использованы в информационных материалах Молодежного 

совета рескома профсоюза работников культуры РС(Я) и будут распространены в виде 

плакатов всем учреждениям. 
 11 ноября 2021 года состоялась 

онлайн-дискуссия на тему 

«Составление раздела «Молодежная 

политика» в коллективном 

договоре». Мероприятие прошло в 

рамках Недели профсоюзной молодежи 

для молодых профсоюзных лидеров 

учреждений культуры Республики Саха 

(Якутия). Лектором выступил Леонид 

Дырахов, руководитель социально-

трудового отдела Федерации 

профсоюзов РС(Я). Он поделился 

своим опытом и ответил на многие интересующие вопросы участников. В рамках 

дискуссии участники обсудили роль коллективного договора в регулировании трудовых 

отношений, новые формы социальной поддержки предприятий и работников в период 

сложной экономической обстановки и нововведения в трудовом законодательстве, а также 

особенности включения и составления раздела Молодёжная политика в коллективный 

договор. Участники дискуссии извлекли для себя немало полезной информации, 

касающиеся непосредственно их трудовой деятельности.  

 Молодежный Совет Саха (Якутской) 

республиканской организации общероссийского 

профсоюза работников культуры ежегодно 

организует благотворительные акции. 09 декабря 

2021 г., в рамках Недели Молодежи и Дня 

профсоюзного работника в РС(Я) Молодежный 

Совет организовал благотворительную помощь 

отделению пульмонологии Якутской 

республиканской клинической больницы. 

Выразили глубокую признательность и 

благодарность всему коллективу за их 

профессионализм, преданность работе, за 



каждодневный и непростой труд, за борьбу с коронавирусной инфекцией. С пожеланиями 

доброго здоровья, семейного благополучия, мира и добра вручили кислородные маски, 

биотуалет, комплекты постельного белья, одноразовые перчатки и клеенки. Благодарим за 

участие молодежь Центральной библиотечной системы г. Якутска , Республиканской 

библиотеки для слепых, Окружного центра народного творчества , издательства «Айар», 

Государственного цирка РС (Я) имени М. и С. Расторгуевых, и лично В.Г. Михайлову за 

благотворительную помощь в приобретении медицинских товаров. 

 02 декабря 2021 г. к Международному дню 

инвалидов провели интеллектуальную квиз-игру 

«Все обо всем» для молодых читателей 

Республиканской библиотеки для слепых. 

Международный день инвалидов отмечается во 

всем мире ежегодно 3 декабря, его цель – 

продвижение прав инвалидов во всех сферах 

общественной жизни, а также привлечение 

внимания широкой общественности к проблемам 

инвалидов.  

 

Среди перспектив Молодёжного Совета на 2022 год можно выделить 

следующее: 

- продолжить работу по активизации районных и городского Молодёжных Советов 

(проводить расширенные заседания, инициировать проектную деятельность); 

- активно включаться в работу районных и первичных профсоюзных организаций; 

- организовать комплекс мероприятий с вновь пришедшими молодыми 

специалистами, по их включению в деятельность городского и районных Молодежных 

Советов. 


