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Название 2018 год 

1 Мероприятия, в том числе: более 300 

 Уроки МИРа 29 

Участие в форумах 34 

Добровольческие и социальные акции 150 

В рамках Общественной палаты 

Санкт- Петербурга 47 

В рамках Молодёжной коллегии при 

губернаторе Санкт-Петербурга 25 

2  Медиа-центр: 

Новости на МИА "МИР" более 13 000 

Студийные записи и выездные студии 67 

Выездные съёмки более 200 

Смонтировано сюжетов 169 

Прямые трансляции 45 

Инфопартнёрство более 650 

3 Получено грамот (благодарностей) более  20 
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1. «Уроки МИРа». 

«Урок МИРа» – это форма занятий, где молодёжь выступает в роли 

субъектов воспитательного процесса и активно взаимодействует друг с 

другом и с ведущим Урока. Стоит отметить, что ведущий Урока тоже 

является представителем молодежи, что создаёт обучение в форме 

«наставничества», нежели «ученик-учитель». На подобных Уроках ведущий 

лишь направляет познавательную деятельность слушателей.  

«Уроки МИРа» строятся так, что каждый слушатель вовлекается в 

процесс познания, имеет возможность думать, понимать, созидать, 

анализировать. Совместная деятельность предполагает вклад каждого, обмен 

информацией, знаниями, идеями, способами действия: от взаимодействия – 

через взаимодействие – к взаимообогащению. Уроки нацелены на 

стимулирование учебно - познавательной мотивации, развитие 

самостоятельности и активности; воспитание аналитического и критического 

мышления; формирование коммуникативных навыков; саморазвитие 

обучающихся. 
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24.01.2018 Два Урока МИРа, посвящённый 74-й годовщине снятия 

фашистской блокады с Ленинграда  

Проведение в 333 школе Санкт-Петербурга уроков МИРа, посвящённых 74-й 

годовщине снятия фашистской блокады с Ленинграда. 

 

На первый урок пришли ученики первых и вторых классов, на второй - 

третьих и четвёртых. 

 

 

 

Школьникам показали фильмы «Координата Ленинград» и «Дети войны», 

которые рассказывают о событиях Великой Отечественной войны и о 

подвиге русских людей. Картины были сняты студией канала Первый 
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Молодёжный. На оба урока собрался полный актовый зал, и каждый ребёнок 

внимательно и с интересом смотрели фильмы. 

 

В конце мероприятия школе Невского района была подарена  книга «Блокада 

рассекреченная» в надежде, что она дополнит инсталляцию «блокадной 

комнаты», организованную в этом учебном заведении. 

25.01.2018 Урок МИРа, посвященный Победе в Великой отечественной 

войне. 

Проведение в 324 школе г. Сестрорецка урока МИРа, посвящённого 74-й 

годовщине снятия фашистской блокады с Ленинграда 
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Помимо традиционного показа фильма, ученики 6-х классов узнали 

исторические факты о Великой Отечественной войне и блокаде Северной 

столицы. 

После окончания мероприятия нас поблагодарили за урок и пригласили 

приехать ещё. 

01.02.2018 Урок МИРа, посвященный Победе в Великой отечественной 

войне 

Урок МИРа, посвященный Победе в Великой отечественной войне, прошел  в 

школе №38. 

  

Главный редактор МИА МИР Ольга Васильева рассказала ученикам второго 

класса о трагических событиях блокады Ленинграда, о людях, героически 

сражавшихся за Родину и победивших фашизм, а также показала 

тематические фильмы, снятые на студии канала Первый Молодежный.  

Дети не только внимательно слушали, что рассказывал им их «новый» 

учитель, но и в конце урока подарили ей памятные рисунки и благодарности. 

16.04.2018 Вводный Урок МИРа 

У медиа-волонтеров состоялся дебют. Некоторые из них впервые выступают 

корреспондентами Первого молодежного канала на Форуме Комитета по 
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образованию. Форум проходит с 16 по 17 апреля в Ленэкспо и призван 

поддержать детскую и молодежную инициативу. 

Помимо информационного партнерства, МИР принимает активное участие в 

мероприятии. На круглом столе, посвященном детскому образованию, 

выступает заместитель руководителя по добровольческой работе Дарья 

Сергеева. Дарья презентует проект «Уроки МИРа», которые мы проводим в 

школах и которые одинаково нравятся, как детям, так и учителям. 

 

16.04.2018 Газовый Урок МИРа 

В школе № 511 города Пушкин «ПетербургГаз» провел для третьеклассников 

урок МИРа, посвященный технике безопасности при взаимодействии с 

газовым оборудованием. Главная цель программы – формирование у 

младших школьников сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

И для того, чтобы достичь понимания важности этого вопроса у начальных 

классов, была придумана специальная развлекательная форма урока. 

Например, ученики закрепили полученные знания, сыграв в стихотворный 

газворд. Также сотрудник службы показал учащимся газовое оборудование и 

объяснил, для чего оно служит. 
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17.04.2018 Газовый Урок МИРа 

В Брюсовской гимназии № 192 «ПетербургГаз» провел для третьеклассников 

урок МИРа, посвященный технике безопасности при взаимодействии с 

газовым оборудованием. Главная цель программы – формирование у 

младших школьников сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих. И для того, чтобы 

достичь понимания важности этого вопроса у начальных классов, была 

придумана специальная развлекательная форма урока. 

 

Например, ученики закрепили полученные знания, сыграв в стихотворный 

газворд. Также сотрудник службы показал учащимся газовое оборудование и 

объяснил, для чего оно служит. 
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18.04.2018 Газовый Урок МИРа 

В Лицее № 554 192 «ПетербургГаз» провел урок МИРа, посвященный 

технике безопасности при взаимодействии с газовым оборудованием. 

Главная цель программы – формирование у младших школьников 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности 

и безопасности окружающих. И для того, чтобы достичь понимания 

важности этого вопроса у начальных классов, была придумана специальная 

развлекательная форма урока. 

18.04.2018 Урок МИРа, посвященный космической тематике. 

В лицее №40 Приморского района сегодня прошел урок МИРа, посвященный 

космической тематике. 

 

Школьники первого класса посмотрели фильм «Невесомое притяжение», 

созданный на студии канала Первый Молодежный, поучаствовали в 

космической викторине, а также приняли участие в интерактивной игре, где 

нужно было выстроиться по порядку расположения планет солнечной 

системы.  

18.04.2018 Урок МИРа, посвященный космической тематике. 

Для учеников седьмого класса 618 школы прошел космический урок. 
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На этот раз дети увидели документальный фильм Роскосмоса, снятый 

космонавтом Андреем Борисенко и новый фильм «ПЕРВЫЕ», который канал 

Первый Молодежный выпустил специально ко Дню Космонавтики. 

 

Школьники внимательно и с интересом смотрели фильмы, участвовали в 

беседе, отвечали на вопросы, а некоторые захотели записать приветы для 

следующего фильма психологической поддержки космонавтов. 

19.04.2018 Газовый Урок МИРа 

В школе №2 «ПетербургГаз» провел урок МИРа, посвященный технике 

безопасности при взаимодействии с газовым оборудованием. Главная цель 

программы – формирование у младших школьников сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих. И для того, чтобы достичь понимания важности этого вопроса 
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у начальных классов, была придумана специальная развлекательная форма 

урока. 

20.04.2018 Газовый Урок МИРа 

В школе №72 «ПетербургГаз» провел урок МИРа, посвященный технике 

безопасности при взаимодействии с газовым оборудованием. Главная цель 

программы – формирование у младших школьников сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих. И для того, чтобы достичь понимания важности этого вопроса 

у начальных классов, была придумана специальная развлекательная форма 

урока. 

20.04.2018 Урок МИРа, посвященный космической тематике. 

В 554 школе прошел космический урок. Уроки МИРа всегда проходят 

творчески, активно, познавательно и весело. После фильма «Невесомое 

притяжение» ученики первого класса наперебой стали отвечать на 

космические вопросы, а потом дружно изображали планеты солнечной 

системы. 

 

Участники так увлеклись интерактивом, что на второй фильм даже не 

хватило времени. 
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24.04.2018 Газовый урок МИРа 

Съемочная группа канала Первый Молодежный побывала на уроке МИРа, 

посвященном соблюдению техники безопасности при взаимодействии с 

газовым оборудованием. На этих уроках школьников младших классов учат 

сознательному и ответственному отношению к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

 

25.04.2018 Два Урока МИРа, посвященные космической тематике.  

Два Космических урока прошли для учеников первых и вторых классов 

начальной школы - детского сада №620 РОСТОК. 
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Заместитель руководителя по добровольческой работе Дарья Сергеева 

показала ребятам фильмы о космосе, а затем все участники отвечали на 

вопросы викторины. 

25.04.2018 Газовый Урок МИРа 

В ГБОУ Начальная школа-детский сад № 620 «ПетербургГаз» провел для 

третьеклассников урок МИРа, посвященный технике безопасности при 

взаимодействии с газовым оборудованием. Главная цель программы – 

формирование у младших школьников сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. И 

для того, чтобы достичь понимания важности этого вопроса у начальных 

классов, была придумана специальная развлекательная форма урока. 

 

27.04.2018 Урок МИРа, посвященный космической тематике. 

После фильма «Невесомое притяжение» ученики третьего класса наперебой 

стали отвечать на космические вопросы, а потом дружно изображали 

планеты солнечной системы. 

 

Теперь ребята точно знают, на каком корабле Юрий Гагарин совершил свой 

первый полет, как называется станция, на которой работают космонавты, что 

такое гравитация и где находится памятник отца русской космонавтики К.Э. 

Циолковского. 
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07.05.2018 Уроки МИРа, посвящённые празднованию Дня Победы 

В Лицее №40 состоялись Уроки МИРа, посвящённые предстоящему 

великому празднику Дню Победы. Во время мероприятия ученикам первых 

классов показали фильмы, посвященные событиям Великой отечественной 

войны: «Координата Ленинград» и Дети войны».  

 

Школьники с интересом смотрели фильмы, а затем делились своими 

впечатлениями и эмоциями, ведь Великая Победа - это гордость каждого 

русского человека! 

11.05.2018 Урок МИРа, посвящённый Великой Победе. 

Прошел урок МИРа, посвящённый Великой Победе, который провела 

заместитель руководителя по добровольческой работе Дарья Сергеева в 

школе №324 в Сестрорецке. Ученикам двух вторых классов показали 

фильмы «Координата Ленинград» и «Дети войны», которые рассказывают о 

событиях Великой Отечественной войны и о подвиге русских людей. 
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Каждый ребёнок внимательно и с интересом смотрел кинокартины, а затем 

делился своими впечатлениями и эмоциями. 

11.05.2018 Урок МИРа, посвящённый Великой Победе 

Урок МИРа, посвященный Победе в Великой отечественной войне, прошел  в 

школе №554. Главный редактор МИА МИР Ольга Васильева рассказала 

ученикам второго класса о трагических событиях блокады Ленинграда, о 

людях, героически сражавшихся за Родину и победивших фашизм, а также 

показала тематические фильмы, снятые на студии канала Первый 

Молодежный. 
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Дети внимательно слушали «нового» учителя, с интересом смотрели 

фильмы, а также делились историями о своих Героях Победы, которые 

подарили нам мир, спокойствие и голубое, чистое небо! 

15.05.2018 Вводный Урок МИРа 

Заместитель руководителя по развитию Алена Зинкевич побывала в 192 

Брюсовской гимназии. 

На мероприятии обсудили возможности взаимодействия образовательного 

учреждения с Общероссийской Молодежной общественной организацией 

«МИР» и молодёжной коллегией Санкт-Петербурга. 

Стороны договорились о событийном и информационном взаимодействии на 

будущий год, а также о проведении серии мастер классов и Уроков МИРа для 

учеников школы. 

 

29.05.2018 Урок МИРа, посвященный космической тематике 

В 333 школе прошел космический Урок МИРа. Заместитель руководителя по 

добровольческой работе Дарья Сергеева показала ребятам фильмы о космосе, 

а затем все участники отвечали на вопросы викторины. 
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30.05.2018 Вводный Урок МИРа 

В Библиотеке роста и карьеры состоялось вручение грамот общественным 

организациям, которые проводили акции, приуроченные к празднованию Дня 

Победы в 2018 году. 

Награждение уже во второй раз проводится Ассоциацией «Опора» и стало 

доброй традицией. Руководители и представители некоммерческих 

организаций в кратких презентациях рассказали о том, какие они 

реализовывали мероприятия по случаю 73-ей годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Общероссийская молодежная общественная организация «МИР» провела ряд 

тематических мероприятий: акция «Часы добра», направленная на адресную 

помощь ветеранам ВОВ, Уроки МИРа. Также они приняли участие в 

ежегодной патриотической акции «Ленинградская Вахта Памяти», в 

торжественно-траурном возложении цветов на Пискаревском кладбище и в 

шествии Бессмертного полка. На награждении «МИР» представляла Алена 

Зинкевич, заместитель руководителя по развитию.  
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21.06.2018 Урок МИРа, посвящённый Великой Победе 

В 333 школе для детей городского оздоровительного лагеря «Огонёк» 

прошёл Урок МИРа. 

 

Ребята посмотрели фильмы «Координата Ленинград» и «Дети войны», 

которые рассказывают о событиях Великой Отечественной войны и о 

героизме русских людей. 



 

18 
 

15.11.2018 Газовый урок МИРа 

В Санкт-Петербургской гимназии №85 состоялся урок МИРа, посвященный 

газовой тематике. Данные мероприятия проводятся в школах и других 

учебных заведениях Северной столицы, чтобы рассказать ребятам о техники 

безопасности при взаимодействии с газовым оборудованием. 

 

На этих уроках школьников учат сознательному и ответственному 

отношению к вопросам личной безопасности: своей и окружающих. 

25.04.2018 Газовый Урок МИРа 

В 4 школе города Сестрорецка «ПетербургГаз» провел урок МИРа, 

посвященный технике безопасности при взаимодействии с газовым 

оборудованием. Главная цель программы – формирование у младших 

школьников сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. И для того, чтобы достичь 

понимания важности этого вопроса у начальных классов, была придумана 

специальная развлекательная форма урока. 
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2. Форумы 

17.02.2018 Молодежный православный форум. 

Молодежная организация «МИР» в лице ее руководителя Кристины 

Федосеевой приняла участие в Молодежном православном форуме.  

Мероприятие состоялось в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге. 

 

Одним из центральных событий форума стало подписание соглашения 

между Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями Санкт-Петербурга и Комитетом по 

молодежной политике Ленинградской области о реализации совместных 

проектов, в частности, крестного хода «Путь Богородицы».   

01.03.2018 Восьмой международный форум «Кронштадт-2025 и молодежь» 

В Кронштадте проходил 8 международный форум «Кронштадт-2025 и 

молодежь», на котором МИАМИР выступал информационным партнером. 

После торжественной церемонии открытия и приветственного слова 

представителя Главы города началось пленарное заседание, на котором 

выступили члены администрации, почетные жители и гости мероприятия. 
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На секции «Медиа» выступила главный редактор МИА МИР Ольга 

Васильева. Вместе с другими спикерами обсудили сферу продвижения 

информационных ресурсов, секреты SMM и самые интересные события 

Санкт-Петербурга. 

 

Другой  МИРовой спикер Дарья Сергеева – заместитель руководителя 

организации выступила на площадке «Добровольчество» и рассказала 

участникам форума о добрых делах, благородных поступках и о 

преимуществе волонтерства в целом.  
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16.04.2018 Форум Комитета по образованию 

Медиа-волонтеры выступают корреспондентами Первого 

молодежного канала на Форуме Комитета по образованию. 

 

Форум призван поддержать детскую и молодежную инициативу. Помимо 

информационного партнерства, МИР принимает активное участие в 

мероприятии. 
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На круглом столе, посвященном детскому образованию, выступает 

заместитель руководителя по добровольческой работе Дарья Сергеева с 

презентацией проекта «Уроки МИРа». 

18.04.2018 Московский международный салон образования #ММСО2018 

МИР в лице режиссера канала Первый Молодежный Олега Трифонова 

принял участие в Московском международном салоне 

образования #ММСО2018 , который проходит с 18 по 21 апреля в Москве. В 

своем выступлении Олег говорил о школьных медиаиндустриях, рассказывал 

о возможностях обучения детской журналистики в современном мире.  

Также он презентовал систему Newtek, которая сможет заменить целую 

телестудию. 
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Открытый форум и самая масштабная в стране выставка новых 

образовательных технологий вновь стали площадкой для профессиональной 

дискуссии и обмена мнениями между всеми участниками образовательного 

процесса. 

04.05.2018 «Школьный форум». 

В Брюсовской гимназии для учеников 6 класса члены Молодежной коллегии 

Санкт-Петербурга провели «Школьный форум». 

 

Заместитель руководителя по развитию организации «МИР» и глава 

Комиссии по гражданско-патриотическому воспитанию Алена Зинкевич 

рассказала учащимся о структуре средств массовой информации, интернет-

журналистике и особенностях работы в социальных сетях. 
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Домашним заданием для учащихся стало придумать название, символ и 

слоган собственного органа школьного самоуправления, а также представить 

концепцию организации собственного мероприятия. 

17.05.2018 XI Петербургский форум СМИ «Русское зарубежье». 

В Северной столице стартовал XI Петербургский форум молодежных 

организаций российских соотечественников и зарубежных русскоязычных 

СМИ «Русское зарубежье». 

 

На открытии мероприятия заместитель руководителя по развитию 

организации «МИР» Алена Зинкевич задала вопрос представителям 

Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга о возможности продолжения 

сотрудничества. В результате диалога Комитет заключил соглашение с 

организацией «МИР» о дальнейшем взаимодействии.  
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21.05.2018 Первый день Форума «Ладога» 

На форуме «Ладога» Алена Зинкевич уже с самого утра выступила в шатре 

на конференции в формате TED. 

 

Как создавать позитивную журналистику и привлечь как можно больше 

СМИ на своё мероприятие-это и многое другое смогли узнать собравшиеся. 

Вечером того же дня 21.00 в шатре МИРа прошла более подробная встреча, 

посвящённая журналистике, на которой также будет презентован проект 

«медиа-волонтёр». 

22.05.2018 Второй день Форума «Ладога» 

На главной сцене форума «Ладога» состоялся праздничный концерт, 

посвящённый открытию. 
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Презентация новой электронной системы активности, которая впервые 

используется в российских форумах, первого выпуска передачи О’Ладушки, 

выступление творческих коллективов, и вечерний мастер-класс от главного 

редактора МИА МИР Ольги Васильевой. 

 

22.05.2018 Форум «Ладога» 

На форуме Ладога полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Дмитриевич 

Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко 

пообщались с участниками форума, а канал Первый Молодежный провёл 

прямую трансляцию.  
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23.05.2018 Третий день Форума «Ладога» 

На форуме Ладога состоялся праздник - День Регионов - день, когда 

Губернаторы регионов СЗФО приехали на форум, чтобы поприветствовать 

его участников, пообщаться со своими делегациями и сказать напутственные 

слова. Также состоялось пленарное заседание, в котором приняли участие 

наши сегодняшние почетные гости.  

 

Уникальным событием встречи стал сеанс прямой связи с Международной 

космической станцией. Находящиеся на МКС Антон Шкаплеров и Олег 
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Артемьев, с удовольствием пообщались как с Губернаторами регионов, так и 

с участниками форума. На вопрос, какие добрые дела вы совершаете в 

невесомости, космонавты ответили, что миссия на МКС и была создана для 

того, чтобы делать нашу жизнь лучше и удобнее. Благодаря различным 

опытам и испытаниям, совершаемым в космосе, становится счастливее жизнь 

на Земле. 

24.05.2018 Четвертый день Форума «Ладога» 

На форуме «Ладога» на площадке МИРа прохоло множество творческих 

встреч, интересных мероприятий и культурно-развлекательных программ: 

был проведён ряд социальных акций, несколько мастер-классов, звонили в 

космос. Диалоговая студия Первого Молодежного работала в режиме нон-

стоп, постоянно приглашая на беседу все новых гостей. Вечером, после 

лекций все участники собирались у шатра МИРа на дискотеку, чтобы от 

души потанцевать и зарядиться позитивом на следующий день. 

 

Уникальным нововведением в 2018 году стала система учета активности. 

Каждый участник форума получил персональную пластиковую карту с 

индивидуальным номером и QR-кодом, на которую начислялисья баллы за 

присутствие на лекциях, участие в акциях и других различных 

образовательных программах.  
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25.05.2018 Международный Молодежный форум СМИ «Медиа-старт». 

Прошёл Круглый стол на тему «Поклонение хайпу или можно ли стать 

известным без скандала», где МИР принял участие в лице заместителя 

руководителя по развитию Алены Зинкевич. Встреча проходила в рамках VI 

Международного Молодежного форума СМИ «Медиа-старт». 

 

Для участников вузовских и молодежных редколлегий в режиме диалога 

прошли мастер-классы по организации редакционно-издательской 

деятельности: каждый получил ответы на свои вопросы о развитии 

современной медиасферы.  

 

25.05.2018 ПМЭФ-2018 

На втором дне ПМЭФ-2018, где лидеры государств, министры, руководители 

российских и иностранных компаний встретились для обсуждения 

экономических вопросов, стоящих перед Россией и рынками развивающихся 

стран, приняла  участие сразу в нескольких панельных дискуссиях 

руководитель отдела по внешним связям МИРа Анна Шуранова. 
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26.05.2018 ПМЭФ-2018 

Делегация МИРа, которая только вернулась с молодёжного образовательного 

форума Ладога, посетила Петербургский международный экономический 

форум, проходивший с 24 по 26 мая в конгрессно-выставочном центре 

Экспофорум. 
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09.08.2018 Форум открытых возможностей «Творчество – мир без границ». 

Состоялся Международный инклюзивный Форум открытых возможностей 

«Творчество – мир без границ». 

 

В рамках мероприятия обсудили обмен культурных связей между Россией и 

Италией, целью которых является дальнейшее взаимодействие в развитии 

социокультурной интеграции и творчества.  

25.08.2018 Форум молодежного актива «Карелия 100». 

Ольга Васильева, главный редактор МИА МИР, провела мастер-класс по 

журналистике на образовательном форуме молодежного актива «Карелия 

100». 
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«Журналистика была и будет нужна всегда, потому что людям необходимо 

получать информацию и узнавать о происшедшем, чтобы быть в курсе 

событий и лучше взаимодействовать с социумом. Мне было приятно, что к 

концу лекции народу значительнее прибавилось, значит, это было важно и 

интересно участникам», - поделилась Ольга.  

30.08.2018 Российско-балканский молодёжный форум. 

Активист Виталия Хон и руководитель отдела внешних связей Анна 

Шуранова присутствовали на Российско-балканском молодёжном форуме в 

Рязани, на котором МИА МИР выступил информационным партнёром. 
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Девушки познакомились с участниками из Приднестровья, Молдовы, 

Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Греции и др., 

насладились культурной программой, включавшей посещение Рязанского 

кремля и дома-музея И.П.Павлова, и активно поучаствовали в дискуссиях по 

различным направлениям.  
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31.08.2018 Российско-балканский молодёжный форум 

Состоялось торжественное открытие Российско-балканского молодежного 

форума в Рязани. На церемонии выступило множество приглашённых 

спикеров. 

 

На одной из секций руководитель отдела внешних связей МИРа Анна 

Шуранова провела презентацию организации, рассказала о всех основных 

направлениях работы и пригласила участников форума сотрудничать с 

МИРом и подавать заявку на Премию МИРа  
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01.09.2018 Московский Международный форум «Город образования» 

В Москве в 75ом павильоне ВДНХ собрались ведущие представители в 

сфере образования, чтобы расширить границы знаний для школьников, 

студентов и руководителей образовательных учреждений.  

 

В числе спикеров форума также режиссёр канала «Первый 

Молодежный» Олег Трифонов. Совместно с компанией 

«Proland» Олег проводит мастер-классы по телевизионной журналистике и 

организует мобильную школьную телестудию.  
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02.09.2018 31.08.2018 Российско-балканский молодёжный форум 

В Рязани состоялось торжественное закрытие Российско-балканского 

молодёжного форума. Для участников был организован банкет, им были 

вручены сертификаты.  

 

В процессе работы форума ребята делились на группы и генерировали идеи о 

проектах, направленных на сотрудничество России и Балкан. Эксперты 

форума, выслушав предложения, высказали необходимость дальнейшего 

проведения подобного диалога, поскольку множество проблемных вопросов 

между сторонами ещё предстоит обсудить и решить.  

В российско-балканском молодёжном форуме МИР принял участие в лице 

активистки Виталии Хон и руководителя отдела внешних связей Анны 

Шурановой. 

10.09.2018 III Всероссийский Форум «Молодёжный Казачий Круг» 

Представители Общероссийской Общественной Молодежной Организации 

«МИР» Виталия Хон и Анастасия Дворкина приняли участие в III 

Всероссийском Форуме «Молодёжный Казачий Круг», который проходил в 

рамках Федеральной площадки «Молодые аграрии» форума «Ростов». 

В течение недели наши ребята посещали лекции и семинары, посвящённые 
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аграрной тематике. Виталия Хон с экскурсионной группой ездила на 

сельскохозяйственные угодия Ростовской области.  

 

20.09.2018. Евразийский женский форум. 

В Санкт-Петербурге состоялось официальное открытие Евразийского 

женского форума. Мероприятие, на которое съехались более двух тысяч 

делегатов из 120 стран мира проходит в Северной столице во второй раз. 

Руководитель отдела внешних связей МИРа Анна Шуранова принимала 

участие в форуме.  
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На три дня Таврический дворец превратился в главную площадку для 

обсуждения мировых задач, которые решали женщины пяти континентов. 

Известные ученые, предприниматели, представительницы политики и 

бизнеса, общественные деятели искали ответы на глобальные вопросы, 

касающиеся экологии, дипломатии, здоровья, борьбы с терроризмом и много 

другого, на семинарах и конференциях форума. 

23.12. – 27.12.2018  форум-лагерь «МежнацLeader» 

В Геленджике проходил всероссийский межнациональный 

студенческий форум-лагерь «МежнацLeader», в котором принимала участие 

наш медиаволонтер Виталия Хон. 

На церемонии открытия были вручены награды общественным деятелям и 

организациям занимающимся развитием межнациональных отношений. 

Также в этот день перед участниками форума выступил Константин 

Ткаченко пресс-секретарь движения Putin Team.  

 

Форум проводился при поддержке фонда президентских грантов, 

всероссийского конкурса молодежных проектов при федеральном агентстве 

по делам молодежи. МИА МИР - информационный партнер. 
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28.09.2018  II Российский межнациональный Молодёжный форум «В 

согласии и единстве - наша сила» 

В Майкопе, столице Республики Адыгея состоялось торжественное открытие 

II Российского межнационального Молодёжного форума «В согласии и 

единстве - наша сила» и всех участников мероприятия поприветствовал 

бывший президент Республики Адыгея - Тхакушинов Аслан 

Китович. Активист нашей организации Виталия Хон принимает участие в 

Российском межнациональном Молодёжном форуме.  

МИА МИР выступает информационным партнёром мероприятия. 

 

 

11.10.2018 Форум «Социальный Петербург: территория развития» 

Руководитель МИРа и член общественной палаты Санкт-Петербурга 

Кристина Федосеева вместе с Дарьей Сергеевой приняли участие в 

панельной дискуссии форума «Социальный Петербург: территория развития» 

в качестве эксперта. Участники обсуждали тему НКО, и какие три главных 

качества повлияют на его развитие в ближайшие годы. 
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Форум определяет новые решения по развитию НКО, ежегодно собирая 

передовой опыт регионов России и лучшие практики по взаимодействию с 

властью, бизнесом, гражданами. В этом году форум проходил в 17-й раз и 

впервые в работе площадок принимали участие эксперты из других стран.  

23.10.2018 «Форум студенческого самоуправления» 

Руководитель Общероссийской молодежной общественной организации 

МИР и член общественной палаты Санкт-Петербурга Кристина Федосеева 

побывала на «Форуме студенческого самоуправления», который проходил в 

Политехническом университете Санкт-Петербурга. Кристина приняла 

участие в круглом столе, посвященном поддержке и развитию молодежных 

инициатив, который собрал активистов и председателей студенческого 

самоуправления сорока высших и средних специальных учебных заведений 

Санкт-Петербурга.  
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25.10.2018 Форум средств массовой информации Северо-Западного 

Федерального округа 

Стартовал Форум средств массовой информации Северо-Западного 

Федерального округа. МИР не мог пропустить такое важное, медийное 

событие и уже с самого утра встречал всех, кто интересуется журналистикой 

и всем, что с ней связано. 

 

За два дня работы форума участников ждали медиа-выставка «В 

информационном ракурсе - долголетие», дискуссионный клуб «Защита прав 

журналистов и профессиональная журналистская этика», церемония 
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награждения победителей журналистского конкурса «СеЗаМ - 2018» и, 

конечно, открытая студия Первого Молодежного канала. 

23-24.10.2018 Международный форум «Арктика: общество, наука и право» 

Руководитель отдела по внешним связям Анна Шуранова побывала на 

международном форуме «Арктика: общество, наука и право», который 

проходил на факультете международных отношений СПбГУ. На открытии 

форума участников приветствовали почётные гости, среди которых были 

генеральные консулы Норвегии, Франции и Финляндии, заместитель Главы 

Дипломатической миссии Исландии, консул Республики Корея,  

Председатель Комитета по делам Арктики Правительства СПб Г.Г. Широков 

и др.  В результате двух дней работы форума были смоделированы заседания 

по шести рабочим группам, включая группы по устойчивому развитию, 

защите флоры и фауны, морской среды и т. п.  

 

По итогам была подписана студенческая декларация в поддержку целей в 

области устойчивого развития «Устойчивое будущее Арктики».  

26.10.2018 Петербургский Спортивный форум 

На Петербургском Спортивном форуме руководитель МИРа и член 

Общественной палаты Санкт-Петербурга Кристина Федосеева рассказала о 

состоянии спортивных дворовых площадок Северной столицы, и как можно 

улучшить их инфраструктуру. 
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26.10.2018 Петербургский Спортивный форум 

На Петербургском спортивном форуме принял участие режиссер интернет-

канала Первый Молодёжный Олег Трифонов. Он был спикером секции, 

посвящённой развитию спорта через медиатехнологии. 

 

 

28.10.2018 XVI форум средств массовой информации 

В рамках проекта медиа-волонтер корреспондент МИА МИР Владислав 

Устелемов узнал, что такое медиа-смена, побывав на XVI форуме средств 

массовой информации.  
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02.11.2018 Форум активной молодежи 

Корреспонденты МИА МИР Республики Мордовия посетили Форум 

активной молодежи и рассказали о своих впечатлениях. 

 

Программа форума была насыщенной, участникам были предложены 

обучающие занятия и развлекательный досуг. Лекции "Я-Лидер", 
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"Молодежный центр как способ самореализации", "Новые мероприятия и 

технологии проведения мероприятий" позволяли ребятам еще лучше 

разобраться в той деятельности, которой они занимаются. Спортивные 

мероприятия помогли разрядить обстановку и получить заряд необходимой 

энергии. На творческих событиях по типу "Вечер знакомств", "Вечеринка в 

стиле Halloween", "Страница в Вконтакте" каждый мог проявить свои 

таланты. 

В завершении Форума все участники получили сертификаты о прохождении 

образовательной программы. И конечно, увезли домой много положительных 

эмоций, а главное - навыков и теории 

 

 

 

08.11.2018 Форум работающей молодежи Санкт-Петербурга «Создаем 

будущее: объединяя поколения» 

Наш канал освещал Форум работающей молодежи Санкт-Петербурга 

«Создаем будущее: объединяя поколения», который проходил в музейном 

комплексе «Вселенная воды» при поддержке Комитета по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями.  
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Уже в третий раз на площадке Форума собрались работающая молодежь 

предприятий, представители учреждений и организаций различных отраслей 

промышленности, органы исполнительной власти Санкт-Петербурга, 

руководители кадровых служб предприятий, специалисты сферы 

молодежной политики и учащаяся молодежь учреждений среднего 

профессионального и высшего образования и многие другие. 
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15.11.2018 VII Санкт-Петербургский международный культурный форум 

Первый Молодежный принимал участие в VII Санкт-Петербургском 

международном культурном форуме, продлился до 17 ноября 2018 года. 

 

 

Масштабное мероприятие является событием мирового уровня, ведь в нем 

принимают участие эксперты в области культуры со всего мира, среди 

которых звёзды театра, оперы и балета, выдающиеся режиссёры и 

музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, и все 

неравнодушные жители Земли, которых волнует культурное наследие. 
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16.11.2018 VII Санкт-Петербургский международный культурный форум 

Кристина Федосеева, Алена Зинкевич и Дарья Сергеева принимают участие в 

VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. 

 

Масштабное мероприятие является событием мирового уровня, ведь в нем 

принимают участие эксперты в области культуры со всего мира, среди 

которых звёзды театра, оперы и балета, выдающиеся режиссёры и 

музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, и все 

неравнодушные жители Земли, которых волнует культурное наследие. 
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20.11.2018 Всероссийский патриотический форум космонавтики и авиации 

«КосмоСтарт» 2018 

Первый Молодежный освещал Всероссийский патриотический форум 

космонавтики и авиации «КосмоСтарт» 2018, который проходил в гостинице 

Park Inn в Санкт-Петербурге. 

 

В течение двух дней участников ждали встречи с летчиками-космонавтами, 

учеными и настоящими популяризаторами космической науки.  

 

23.11.2018 Школьный форум на тему «Гражданское просвещение и 

политическое образование» 

В городе Санкт-Петербург для учеников 8б класса 192 Гимназии состоялся 

школьный форум на тему «Гражданское просвещение и политическое 

образование» от Комиссии по гражданско-патриотическому воспитанию 

Молодёжной Коллегии СПб. 

Ребята изучали институт Президентских выборов в России, попробовали себя 

в роли кандидатов в Президенты Школьного самоуправления, разработчиков 

Предвыборной программы кандидатов, а также в роли экспертов-

политологов. За быстротечные 45 минут урока учащимся 8 класса удалось 
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создать и провести настоящую предвыборную кампанию и проявить себя в 

дебатах 

 

28.11 – 02.12.2018 Первый Международный Молодежный Форум стран 

Балтийского моря 

при поддержке Федерального Агенства по делам молодежи в Санкт-

Петербурге прошел Первый Международный Молодежный Форум стран 

Балтийского моря. 
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Главными операторами мероприятия выступили Санкт-Петербургский 

Университет технологий управления и экономики, Комитет по внешним 

связям Санкт-Петербурга, Союз Балтийских Городов и Общероссийская 

молодежная общественная организация «МИР». 

01.12.2018 Шестой Петербургский международный молодежный форум 

 Состоялось открытие шестого Петербургского международного 

молодежного форума, на который съехались более 1000 участников из 

России и из других стран. Руководители МИРа так же задействованы в 

мероприятии, а канал Первый Молодежный освещал событие. 

 

Кристина Федосеева, руководитель ОМОО «МИР», член Общественной 

палаты Санкт-Петербурга, в качестве спикера приняла участие в круглом 

столе, посвящённом теме «Векторы развития активной жизненной позиции», 

а Алёне Зинкевич, заместителю руководителя по развитию и руководителю 

Комиссии по гражданско-патриотическому воспитанию Молодежной 

Коллегии, вручили благодарность от Правительства Санкт-Петербурга в 

конкурсе «Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга». Также Алена 

Зинкевич выступила модератором секции «Медиа». 

  



 

53 
 

03.12.2018 Международный форум добровольцев 

В Москве состоялось торжественное открытие Международного форума 

добровольцев. Его участниками стали волонтёры из 120 стран мира. 

 

Форум стартовал с Дня добрых дел, в рамках которого участники посетили 

социальные и культурные учреждения в Москве  

и Московской области, узнали особенности медицинского, событийного,  

экологического волонтёрства, а также помогли сотрудникам. 

Медиаволонтер Владислав Устелемов активно принимал участие в 

мероприятии.  

07.11.2018 Международный молодежный форум «Россия – Ближний Восток» 

В рамках международного молодежного форума «Россия – Ближний Восток» 

ОМОО «МИР» приветливо встретила делегацию иностранных государств. В 

Петербург приехали гости из стран ближнего зарубежья, среди которых 

также были представители Сирии. Участники международного молодежного 

форума «Россия – Ближний Восток» презентовали свои доклады на площадке 

пресс-центра «МИР». Присутствующие на конференции также обменялись 

опытом и побеседовали о будущем партнерстве.  
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ОМОО «МИР» поведала гостям о своих многочисленных проектах, 

поделилась планами на будущее, а также обозначила перспективы 

совместного сотрудничества. 

11.12.2018 Форум «МИР открытий» 

В Республике Мордовия в Национальной библиотеке им.А.С.Пушкина 

стартовал форум «МИР открытий» для любознательной молодежи, которая с 

неподдельным интересом желает познакомиться с деятельностью 

организации, узнать как можно больше о добровольчестве, а также хочет 

развиваться и расти вместе с ОМОО «МИР». 

Участники мероприятия представили уникальные проекты организации, а 

гостем из Северной столицы стала заместитель руководителя по 

добровольческой деятельности Дарья Сергеева, которая провела 

познавательный мастер-класс о получении грантов и субсидий.  
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Также на открытии состоялась видеосвязь со штабом нашей организации в 

Санкт-Петербурге: своё напутствие участникам мероприятия дала 

руководитель нашей организации и член Общественной палаты Санкт-

Петербурга Кристина Федосеева. 
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13.12.2018 Санкт-Петербургский Антинаркотический Форум 4.0 

В РГПУ им. А.И. Герцена прошел первый день Санкт-Петербургского 

Антинаркотического Форума 4.0, в котором принял участие важный член 

нашей команды - режиссер канала «Первый молодежный» и кандидат 

филологических наук Олег Трифонов! 

 

Олег был спикером секции «Средства массовой информации: как создать 

актуальный и доступный продукт профилактической работы в молодежной 

среде» и выступил с содержательной лекцией «Режиссура телевизионного 

продукта».  

На встрече он подробно рассказал гостям мероприятия о видеосъемке, 

плюсах и минусах телевидения, ошибках, которые можно избежать, а также о 

создании хорошего телевизионного продукта. 

14.12.2018 Региональный молодежный образовательный форум «Созидание». 

В республике Мордовия был дан старт региональному молодежному 

образовательному форуму «Созидание». На форуме собралось более 200 

человек, которых ждали образовательные занятия, конвейер молодежных 

проектов, проектов социально-экономического и общественно-
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политического развития региона, тренингов, а также культурно-

развлекательные мероприятия. 

 

Активисты регионального отделения организации МИР принимали участие в 

мероприятии. 
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3. Мероприятия, в том числе добровольческие и социальные акции. 

11.01.2018 Внеочередное собрание членов казачьего движения «Союз 

казачьей молодёжи». 

МИР принял участие во внеочередном общем собрании членов казачьего 

движения «Союз казачьей молодёжи», которое прошло в Москве в 

университете имени К. Г. Разумовского. Напомним, МИР выступает 

соучредителем СКМ. 

На мероприятии собрались представители казачьих и молодёжных 

организаций: «Казачья смена», «Донцы», «Астраханцы». МИР представляла 

Дарья Сергеева. 

 

Главной целью встречи стало избрание нового председателя Союза казачьей 

молодёжи. С сегодняшнего дня Степана Нестерова на посту председателя 

заменит Тарас Слоквенко - представитель общественной организации 

«Казачья смена». Также состоялось обсуждение предстоящего фестиваля 

«Большой круг российского казачества», который пройдет 18 февраля в Зале 

Церковных Соборов Храма Христа Спасителя и соберёт до 1500 участников.  
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12.01.2018 Финал кейс-турнира для школьников Leader Cup School Board  

В Образовательном центре на Итальянской прошел финал кейс-турнира для 

школьников Leader Cup School Board. В мероприятии МИР принимал участие 

в качестве членов жюри. 

 

На протяжении нескольких недель школьники работали над 

совершенствованием системы ученического самоуправления, позволяющей 

приблизиться к процессу руководства в школе и познакомиться с 

молодежной политикой, и теперь готовы показать результаты своих трудов. 

Лучшие проекты были награждены почетными грамотами и призами, а все 

участники получили гарантированные подарки от организаторов. 

22.01.2018 Встреча с Виктором Куропаткиным, представителем молодого 

крыла российских соотечественников Турции. 
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В штабе МИРа прошла встреча с Виктором Куропаткиным, представителем 

молодого крыла российских соотечественников Турции. Главный редактор 

МИА МИР Ольга Васильева рассказала молодому человеку о деятельности 

организации МИР, о работе информационного агентства миамир и 

канала Первый Молодежный.  

Молодой человек заинтересовался нашим акциями и проектами, вступил в 

ряды активистов, а также участники договорились о дальнейшем и 

плодотворном сотрудничестве. 

27.01.2018 Торжественно-траурная церемония, посвящённая 74-летней 

годовщине снятия блокады Ленинграда 

На Пискаревском Мемориальном кладбище МИР принимал участие в 

торжественно-траурной церемонии, посвящённой 74-летней годовщине 

снятия блокады Ленинграда. 

Канал Первый Молодежный осуществлял съёмку мероприятия. 

 

  



 

61 
 

31.01.2018  Сдача крови для фонда «Адвита». 

МИР вместе с Народной Дружиной Санкт-Петербурга и другими 

добровольцами побывали в в центре переливания крови (Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет имени академика 

И. П. Павлова), чтобы сдать кровь для подопечных благотворительного 

фонда «Адвита». 

 

03.02.2018 Общегородской праздник «Россия в моем сердце» 

МИР присоединился к добровольцам и городским активистам, которые 

собрались у БКЗ «Октябрьский», чтобы отметить Год волонтера.  
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Общегородской праздник «Россия в моем сердце» познакомил горожан с 

волонтерскими движениями и порадовал зажигательным концертом. 

 

07.02.2018 Презентация проекта «Медиа-Волонтер». 

МИР презентовал проект «Медиа-Волонтер» городской молодёжной 

телевизионной студии «ЭКО - TV».  
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Телевизионная студия создана с целью экологического просвещения, 

профориентации, развития творческого мышления, а также навыков работы в 

команде. 

 

14.02.2018 Встреча с Комитетом по молодежной политике и взаимодействию 

с общественными организациями 

Молодежная организация «МИР» приняла участие во встрече с Комитетом 

по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями. Собрание состоялось в Центральной библиотеке им. А.С. 

Пушкина города Санкт-Петербурга. 
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На встрече обсудили методы поддержки НКО и повышение эффективности 

взаимодействия Комитета с общественными организациями. Стало известно, 

что НКО вернули авансирование, а также обозначили даты проведения 

конкурса грантов от Комитета.  

 

15.02.2018 В Москве открылся Большой круг российского казачества. 

На мероприятии среди 1500 казаков присутствуют 50 человек от Союза 

казачьей молодежи. Молодёжная организация «МИР» является 

соучредителем этого Союза. 

Большой круг казаков открылся гимном России и приветственным словом, 

которое зачитал председатель Совета администрации президента РФ по 

делам казачества А.Д. Беглов .  
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21.02.2018  Встреча с руководителем молодёжного движения красного креста 

по Архангельску и Архангельской области. 

В штабе МИРа в Санкт-Петербурге состоялась встреча с руководителем 

молодёжного движения красного креста по Архангельску и Архангельской 

области, а по совместительству, участником проекта медиашкола, Юлией 

Ивановой. 

 

Заместитель руководителя по добровольческой работе Дарья Сергеева 

обсудила с Юлией варианты дальнейшего взаимодействия, а руководитель 

проекта «медиа-школы» Катерина Картузова ответила на вопросы Юлии 

относительно проекта. 

21.02.2018 Встреча с добровольческими командами Санкт-Петербургского 

движения «Наше будущее в наших руках» 

В штаб МИРа в Санкт-Петербурге пришли добровольческие команды Санкт-

Петербургского движения «Наше будущее в наших руках» чтобы поближе 

познакомиться с нами и деятельностью нашей организации. 
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Главный редактор МИА МИР Ольга Васильева провела для гостей 

экскурсию по офису, рассказала о работе информационного агентства МИР, 

канала Первый Молодёжный, а также об акциях и проектах, которые 

проводит наша организация.  

 

Большой интерес у ребят вызвал проект «медиа-волонтёр», в котором многие 

решили принять участие, а также участники изъявили желание посещать 

наши мастер-классы. 

 



 

68 
 

05.03.2018 Рабочее заседание Экспертного Совета школы добровольцев и 

волонтёров Опора. 

Дарья Сергеева приняла участие в рабочем заседании Экспертного Совета 

школы добровольцев и волонтёров Опора, которое прошло в Доме молодежи 

Московского района. 

 
Члены комиссии обсудили основные направления работы проекта, а также 

утвердили календарный план проведения различных добровольческих акций. 

10.03.2018 Флешмоб, посвященный российскому спорту и физкультурному 

комплексу ГТО 

На Московской площади в Санкт-Петербурге прошёл яркий флешмоб, 

посвященный российскому спорту и физкультурному комплексу ГТО. 
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В зажигательных танцах приняли участие все: от мала до велика!  

Больше ста человек решили провести свой выходной по-спортивному!  

И с каждой минутой к танцам присоединялось всё больше людей 

13.03.2018 Встреча с представителями Молодежного совета Приморского 

района. 

В штаб МИРа пришли представители Молодежного совета Приморского 

района Санкт-Петербурга. 

 

 

 

Главный редактор МИА МИР Ольга Васильева провела для ребят экскурсию, 

в которой рассказала о деятельности организации МИР, о работе 

информационного агентства миамир и канала Первый Молодежный.  

13.03.2018 Встреча главы администрации Колпинского района Анатолия 

Анатольевича Повелия с молодежью. 

В Доме молодежи «Колпинец» прошла встреча главы администрации 

Колпинского района Санкт-Петербурга Анатолия Анатольевича Повелия с 

молодежью. 
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В ходе встречи все участники могли задать актуальные вопросы, представляя 

не только свои интересы, но и сферу деятельности своей молодежной 

организации.  

 

 

"МИР" на мероприятии представила заместитель руководителя по развитию 

организации и член Молодежного совета Колпинского района Алена 

Зинкевич. 
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14.03.2018 Ярмарка студенческих объединений в Санкт-Петербургском 

университете кино и телевидения. 

Ярмарка студенческих объединений в Санкт-Петербургском университете 

кино и телевидения не обошлась без участия организации МИР. 

 

 

Руководитель медиа-школы Катерина Картузова вошла в состав жюри 

конкурса студенческих проектов, а главный редактор МИА МИР Ольга 

Васильева презентует на главной сцене информационное агентство и 

расскажет подробнее о том, какие возможности сможет приобрести 

молодежь, став медиа-волонтёром организации МИР. 
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14.03.2018 Пленарная дискуссия, посвященная студенческому 

самоуправлению. 

В Президентской библиотеке Санкт-Петербурга прошла пленарная 

дискуссия, посвященная студенческому самоуправлению. Обсуждение 

проходило в рамках ежегодной конференции Санкт-Петербургского 

регионального отделения Общероссийского общественного молодежного 

движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений России».  

Участниками мероприятия стали более 200 учащихся образовательных 

организаций города, представители власти, общественные деятели и 

активисты. Среди них – руководитель молодежной организации «МИР», член 

Общественной палаты Кристина Федосеева, которая является спикером 

конференции.  

 

 

 

Во время разговора о правах о обязанностях студентов Кристина подняла 

вопрос о том, что молодежь мало знает о возможностях, которые имеет: 

посещать различные форумы и конференции, получать гранты на свои 

проекты. А происходит это в связи с тем, что плохо развито информирование 

и отсутствуют каналы связи, которые донесут эту информацию до молодежи 

в университетах и молодёжных студенческих организаций. 
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20.03.2018 Встреча со студентами второго курса университета РАНХиГС. 

Студенты второго курса университета РАНХиГС побывали  в МИРе. 

Режиссер канала Первый Молодежный Олег Трифонов провел для своих 

учеников экскурсию, рассказал о деятельности организации и о ее проектах.  

 

Также ребята попробовали себя в кадре, побывали в роли ведущих новостей, 

записали закадровый текст в студии и посмотрели, как монтируются, а потом 

и создаются сюжеты. 

 



 

74 
 

26.03.2018 Встреча со студентами третьего курса университета РАНХиГС 

Студенты третьего курса университета РАНХиГС посетили МИР. 

 

Будущие журналисты смогли узнать о деятельности нашей организации из 

экскурсии режиссера канала Первый Молодежный и по совместительству 

своего преподавателя Олега Трифонова, попрактиковаться на студии, а также 

записать телевизионные интервью. 

27.03.2018 Фестиваль-конкурс молодёжных и юношеских СМИ ПРОБНЫЙ 

ШАР 

Главный редактор МИА МИР Ольга Васильева и съемочная группа 

канала Первый Молодежный приняли участие в открытии очного фестиваля-

конкурса молодёжных и юношеских СМИ ПРОБНЫЙ ШАР. 
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29.03.2018  Встреча с участниками очного фестиваля-конкурса молодёжных 

и юношеских СМИ ПРОБНЫЙ ШАР. 

Участники очного фестиваля-конкурса молодёжных и юношеских СМИ 

ПРОБНЫЙ ШАР пришли сегодня в МИР, чтобы снять сюжет о деятельности 

нашей организации и использовать его для своей конкурсной работы.  

Большое впечатление на ребят произвела студия канала Первый 

Молодежный, где они с удовольствием записали синхроны и стендапы. 

 

А мы в свою очередь также взяли у участников интервью для нашего сюжета 

о фестивале.  

29.03.2018 Подпись соглашения о сотрудничестве. 

Молодежная организация МИР в лице Алены Зинкевич, заместителя 

руководителя по развитию, и Автономная некоммерческая организация 

Ассоциация Опора, которую возглавляет Святослав Данилов, подписали 

соглашение о сотрудничестве.  
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31.03.2018 Встреча с Виктором Куропаткиным, представителем молодого 

крыла российских соотечественников Турции. 

Представитель молодого крыла российских соотечественников в Турции 

Виктор Куропаткин вновь пришёл к нам в офис. 

 
 

В прошлый приезд молодой человек познакомился с деятельностью 

организации МИР и проявил интерес к проектам, особенно, направленным на 

космическую тематику. Новые заморские друзья не заставили себя долго 

ждать и записали видеообращение для нашего следующего фильма 

психологической поддержки космонавтов. 

А в этот раз у Виктора появилось ещё несколько предложений по 

дальнейшему взаимодействию. Мы всегда рады новым идеям и поэтому, 

возможно, совсем скоро уроки МИРа станут известны и за пределами 

Российской Федерации. 

01.04.2018 – ИНТЕЛЛЕКТУАДА ВУЗОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2018 ГОДА 

В Доме молодежи Санкт-Петербурга состоялся турнир за звание «Самого 

Интеллектуального ВУЗа Санкт-Петербурга» – ИНТЕЛЛЕКТУАДА ВУЗОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2018 ГОДА! 
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С приветственным словом выступили: Алена Зинкевич – руководитель по 

развитию организации «МИР», заместитель Председателя Комитета по 

Молодежной политике – Крылова Кристина Юрьевна и представитель 

Комитета по Науке и высшей школы. 
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01.04.2018 Встреча с учениками школы Невского района. 

Трое учеников школы Невского района вместе со своим преподавателем 

кружка журналистики также посетили МИР на этой неделе. 

 

Ольга Васильева и Олег Трифонов познакомили гостей с деятельностью 

организации, а также дали каждому участнику попробовать себя в кадре в 

роли ведущего новостей. Ребята оказались молодцы, но больше всех нас 

поразил маленький Леша, который очень четко, с выражением и почти без 

запинки прочитал предложенный текст.  

 

А ещё мы узнали, что, несмотря на такой юный возраст, они уже 

самостоятельно занимаются журналистикой, придумывают и снимают 

социальные ролики.  



 

79 
 

06.04.2018 Конкурс самой красивой девушки Всероссийского 

государственного университета юстиции. 

 

 

Главный редактор МИА МИР Ольга Васильева вместе с генеральным 

директором газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Борисом Грумбковым, 

телеведущей телеканала «78» Екатериной Назаренко, директором РПА 

Даниилом Рыбиным, участником проекта «Голос» Николаем Заболоцких 

выступили членами жюри. 
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09.04.2018 Всероссийский конкурс Живая классика 

Всероссийский конкурс Живая классика, на котором МИА МИР выступил 

информационным партнёром мероприятия, а также вошел в состав членов 

жюри. 

 

12.04.2018 Конференция-вебинар «День космонавтики в Президентской 

библиотеке». 

 

 

Мероприятие транслировалось в режиме онлайн на портале Президентской 
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библиотеки в разделе «Интернет-вещание». К вебинару присоединились 

участники из регионов: Алтайский край, Амурская область, Сахалинская 

область, Кировская область, Омская область, Калужская область.  

 

На конференции канал Первый Молодёжный представит свой 

документальный фильм «ПЕРВЫЕ», а Алёна Зинкевич, Заместитель 

руководителя по развитию «МИРа», выступила с докладом «Фильмы 

психологической поддержки космонавтов».  

18.04.2018 ММСО2018 

МИР в лице режиссера канала Первый Молодежный Олега Трифонова 

принял участие в Московском международном салоне 

образования #ММСО2018 , который проходит с 18 по 21 апреля в Москве. 
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В своем выступлении Олег говорил о школьных медиаиндустриях, 

рассказывал о возможностях обучения детской журналистики в современном 

мире, а также презентовал систему Newtek, которая сможет заменить целую 

телестудию. 

19.04.2018 Встреча с волонтерами ассоциации Опора 

Волонтеры ассоциации Опора пришли в гости, чтобы познакомится поближе 

с нами и деятельностью нашей организации. 

Главный редактор МИА МИР Ольга Васильева провела для них экскурсию, 

рассказала о медиа-волонтерстве, об информационном агентстве, об 

особенностях взаимодействия со СМИ, о работе канала 1m.tv и о других 

МИРовых проектах. 
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Гости заинтересовались услышанным, и захотели принимать участие в 

некоторых мероприятиях. 
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21.04.2018 Тренинг-марафон. Всероссийский образовательный проект 

В Великом Новгороде проходил тренинг-марафон. Всероссийский 

образовательный проект объединил на своей площадке школьников, 

студентов и заинтересованную молодёжь. 

 

С мастер-классом по журналистике выступила Ольга Васильева. Главный 

редактор МИА МИР рассказала о создании и продвижении 

информационного агентства, раскрыла секреты работы редакторов, 

поделилась опытом распространения информации в другие СМИ, а также 

научила участников, как правильно писать новости и снимать хорошие 

сюжеты. 

23.04.2018 Мастер-класс для участников «Российского движения 

школьников» 

В лагерь «Зеркальный» отправились заместитель руководителя по развитию 

Алена Зинкевич и режиссер канала Первый Молодежный Олег Трифонов, 

чтобы провести мастер-класс для участников «Российского движения 

школьников», проживающих там с 17 по 27 апреля. 
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Алена Зинкевич на встрече рассказала об особенностях работы средств 

массовой информации, о правах и обязанностях журналиста на примере 

Молодежного информационного агентства «МИР». 

 

Олег Трифонов провел мастер-класс по тележурналистике, где на практике 

объяснил принципы работы канала 1m.tv. 
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23.04.2018 День карьеры в Санкт-Петербургом университете Герцена 

Прошёл  День карьеры в Санкт-Петербургом университете Герцена. За 

разными стендами каждый участник смог найти то, что ему по душе, а, 

возможно, и хорошую будущую профессию.  

 

МИР презентовал на мероприятии проект «медиа-школа для молодёжи» и 

пригласил всех попробовать себя в журналистской сфере. 
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29.04.2018 Всероссийская Гонка ГТО «Путь Победы». 

В Учебно-тренировочном центре «Кавголово» состоялось патриотическое 

соревнование - Всероссийская Гонка ГТО «Путь Победы». 

 

Заместитель руководителя по добровольческой работе организации «МИР» 

Дарья Сергеева приняла активное участие в мероприятии.  

Дарья прошла всю дистанцию - 6 км с 23-мя специально 

сконструированными препятствиями за полтора часа. 
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01.05.2018 World Camp 2018 

Состоялось открытие международного лагеря World Camp 2018, который 

шёл в Северной столице с 1 по 4 мая. За первый день работы лагерь собрал 

специалистов разных областей с мастер-классами.  

 

Главный редактор МИА МИР Ольга Васильева рассказала участникам об 

особенностях работы молодежного информационного агентства и принципах 

создания добрых новостей. 
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07.05.2018 Акция «Часы Добра». 

В преддверии Великого праздника Дня Победы МИР вместе с клининговой 

компанией Домовенок начал проводить акцию «Часы Добра», нацеленную на 

адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны.  

 

В рамках этой акции мы посетили пенсионеров и оказали широкий спектр 

услуг, начиная от лёгких уборок и мытья окон, до уборок, требующих особо 

тщательного подхода.  

08.05.2014 Акция на Пискаревском кладбище, приуроченная ко Дню Великой 

Победы. 

На Пискаревском мемориальном кладбище собрались жители и гости Санкт-

Петербурга, чтобы еще раз поблагодарить героев Великой отечественной 

войны, отчаянно сражавшихся и отдавших свою жизнь за Победу, за 

Свободу, за мирное небо над головой. Медленной колонной участники 

торжественно-траурной церемонии проследовали к памятнику «Мать-

Родина», чтобы возложить венки и цветы к подножию монумента. 
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Затем мы направились к памятнику «Детям войны», где встретились с 

Валентиной Ивановной Леоненко- руководителем международной 

организации блокадников Ленинграда. Мемориал был установлен 5 лет назад 

по инициативе Валентины Ивановны и других неравнодушных 

общественных деятелей. МИР принимал участие в создании.  

 

При его установке нами была заложена капсула с посланием потомкам, а 

также снят фильм с одноименным названием «Детям войны». 
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08.05.2018 Ленинградская Вахта Памяти 

В Петербурге на Аллее Героев (Парк Победы) прошла круглосуточная 

Ленинградская Вахта Памяти, посвящённая 73-ей годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. МИР в четвёртый раз принял участие в 

ежегодной патриотической акции. 

 

Это мероприятие даёт возможность отдать дань памяти Героям Победы, и 

выразить им безграничную благодарность за жизнь без войны и за мирное 

небо над головой! 
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09.05.2018 Торжественное шествие Бессмертного полка  

МИР принял участие в торжественном шествии Бессмертного 

полка. Колонна прощла по Невскому проспекту. 

 

Мы вместе чтим память всех, кто прошел тяготы Великой Отечественной 

войны. Каждый участник шествия взял портреты своих бабушек и дедушек в 

напоминание о подвиге поколения. 

14.05.2018 Акция «Часы Добра» 

МИР и клининговая компания Домовенок вновь провели акцию «Часы 

Добра», нацеленную на адресную помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны. На этот раз клиентом  стала Анна Петровна Ершова - ветеран войны, 

которая принимала участие в восстановлении Кронштадского Морского 

собора в 2014 году. 
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В благодарность за все мы подарили Анне Петровне сувениры и подарки, 

чистую квартиру и хорошее настроение на предстоящую неделю. 

15.05.2018 Встреча с учениками 192 Брюсовской гимназии. 

Заместитель руководителя по развитию Алена Зинкевич побывала в 192 

Брюсовской гимназии. 

 

На мероприятии обсудили возможности взаимодействия образовательного 

учреждения с Общероссийской Молодежной общественной организацией 

«МИР» и молодёжной коллегией Санкт-Петербурга. Стороны договорились о 
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событийном и информационном взаимодействии на будущий год, а также о 

проведении серии мастер классов и Уроков МИРа для учеников школы. 

17.05.2018 Акция «Часы Добра» 

МИР и клининговая компания Домовенок вновь провели акцию «Часы 

Добра», нацеленную на адресную помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны. Мы побывали в гостях у Киры Федоровны. Когда началась война 

женщине было всего семь лет. В 1943 году в школу, где она училась попал 

снаряд, и Кира Федоровна чудом выжила. После войны она устроилась 

работать на секретный завод подводных лодок и проработала там более 40 

лет.  

 

Сотрудник организации тщательно помыл окна и полы в квартире ветерана, 

протер везде пыль, а мы подарили Кире Федоровне небольшие сувениры, с 

интересом послушали историю ее жизни и сфотографировались на память. 

17.05.2018 Фестиваль «СТРИЖ» 

МИР принял участие в ежегодном спортивно-творческом фестивале 

«СТРИЖ», который направлен на мотивацию детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья к занятиям физкультурой и 

спортом. 
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Были разные спортивные состязания, на которых ребята из разных районов 

Санкт-Петербурга сражались за звание самых-самых. Мероприятие вызвало 

большой интерес не только у участников, но и у собравшихся болельщиков. 

Были зоны аквагрима, Шоу мыльных пузырей, танцы, веселая музыка, 

ходили ростовые куклы и многое другое. 

02.06.2018 Кубок по футболу Детская жизнь 

Прошёл Кубок по футболу Детская жизнь  в Сестрорецком парке Дубки. 

Мероприятие проходило с особым размахом, ведь соревновались не только 

взрослые команды, но и детские. В составе команды «Друзья Игонина» под 

руководством легендарного капитана ФК «Зенит» Алексея Игонина, 

выступал режиссёр Первого молодёжного Олег Трифонов. Команда стала 

бронзовыми призерами матча 
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05.06.2018 Встреча с председателем Молодежного совета Адмиралтейского 

района 

В штаб МИРа пришла Екатерина Паринова, которая является 

председателем Молодежного совета Адмиралтейского района. Заместитель 

руководителя по развитию Алена Зинкевич провела для Екатерины 

экскурсию, рассказала о деятельности организации МИР, о работе 

миамир.рф и канала Первый Молодежный.  

Также девушки договорились о дальнейшем плодотворном сотрудничестве, 

проведении совместных мероприятий и информационной поддержке на базе 

информационных ресурсов агентства. 
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18.06.2018 К организации МИР приходили гости из ЦЕНТР ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ №8 . 

 

 

Центр ведет очень активную жизнь, у них постоянно проходят различные 

мероприятия: спортивные культурные и даже аграрные! У центра есть 

собственный огород, который уже дал первый урожай редиски в этом году. 

 

21.06.2018 Молодежная организация МИР и Совет молодых юристов Санкт-

Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве. 
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Впереди нас ждет много совместных проектов, образовательных программ и 

плодотворное информационное взаимодействие. 

22.06.2018 Поэтический марафон «1418 строк» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» провело поэтический 

марафон «1418 строк», посвященный Дню памяти и скорби. Акция 

олицитворяет ровно то количество дней, сколько длилась Великая 

Отечественная война. В рамках марафона Алена Зинкевич прочитала 28 

пронзительных строк, посвященным людям, чьи жизни изменила война.  

 

Марафон состоялся у театра-витрины Парка Культуры и Чтения «Буквоед». 

Любой желающий смог подойти и прочитать в микрофон выбранное 

стихотворение, тем самым, отдавая дань памяти героям Победы. 
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22.06.2018 Вручение документов в рамках проекта «Память» 

Состоялось вручение документов в рамках проекта «Память», который 

занимается поиском информации о людях, без вести пропавших в годы 

Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области. С 8 мая 2018 года проект реализуется Автономной некоммерческой 

организацией Опора. 

 

В церемонии приняли участие родственники пропавших, представители 

общественных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

лидеры и участники добровольческих объединений, представители 

исполнительной и законодательной власти, научного сообщества и средств 

массовой информации. Также заместитель руководителя по развитию 

организации МИР и руководитель Комиссии по гражданско-

патриотическому воспитанию Алена Зинкевич.  

27.06.2018 Место.Валдай! 

В праздник Дня Молодёжи в Новгородской области состоялось 

торжественное открытие Молодёжного центра Место.Валдай!  С 

приветственным словом выступили: полномочный представитель президента 
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РФ в СЗФО Александр Беглов, губернатор Новгородской области Андрей 

Никитин и руководитель нашего дорогого МИРа Кристина Федосеева.  

 

Для гостей праздника подготовлена очень насыщенная программа: 

выступление музыкальных коллективов, творческие мастер-классы, квест, 

связь с МКС, открытая студия Первого Молодежного канала и много, много 

других развлечений!  

29.06.2018 Встреча со студентами второго курса университета РАНХиГС 

Студенты второго курса факультета социальных технологий СЗИУ 

РАНХиГС побывали сегодня в МИРе. Будущие специалисты смогли узнать о 

деятельности нашей организации из экскурсии режиссера канала Первый 

Молодежный и по совместительству своего преподавателя Олега 

Трифонова. Также студенты посмотрели, как монтируются, а потом 

создаются сюжеты, пишутся закадровые тексты и снимаются синхроны. 
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04.07.2018 «Туркменистан - сердце Великого шёлкового пути» 

В культурно-выставочном центре «Евразия» открылась выставка фотографий 

«Туркменистан - сердце Великого шёлкового пути», организованная с 

участием активистов Общества туркменской культуры «Мекан». На 

открытии присутствовал председатель общества - Сейидов Нургельды 

Реджепович, а также представители Дома национальностей Санкт-

Петербурга.  
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Руководителю отдела по внешним связям МИРа Анне Шурановой также 

удалось побывать на мероприятии. 
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10.07.2018 Встреча с представителем Казахского национального культурного 

общества «Ата-мекен». 

Утреней гостьей МИРа стала Айнур Душканова, представитель Казахского 

национального культурного общества «Ата-мекен». 

 

Наши Алена Зинкевич и Анна Шуранова провели Айнур экскурсию по 

офису, рассказали о деятельности организации и ее проектах. Также девушки 

договорились о дальнейшем сотрудничестве и информационной поддержке 

на базе информационных ресурсов агентства. 

11.07.2018 Встреча с Марковым Сергеем Леонидовичем - заместителем 

председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 

Алена Зинкевич и Анна Шуранова побывали сегодня в Комитете по внешним 

связям Санкт-Петербурга и пообщались с Марковым Сергеем Леонидовичем 

- заместителем председателя Комитета. 
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На встрече обсудили различные проекты, направленные на объединение 

российской и зарубежной молодежи, а также на соотечественников, на 

проведение мероприятий, посвященных Великой Победе, на сотрудничество 

Комитета с информационным агентством МИР и каналом Первый 

Молодежный и многое другое. 

18.07.2018 15-летие газеты Петербургский Дневник 

Газета Петербургский Дневник празднует свое 15-летие. Первый номер 

газеты выпустили в феврале 2003 года, а осенью 2004 года издание стало 

еженедельным. 



 

106 
 

 

Торжественная часть празднования началась с выстрела из пушки с 

Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, который произвел главный 

редактор газеты Кирилл Смирнов. А затем именинников поздравили: глава 

администрации Центрального района Хлудков Андрей, представители союза 

журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и другие почетные 

гости. 
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20.07.2018 Встреча с организаторами социально-образовательного 

проекта Светлый мир «Настоящая жизнь». 

Заместитель руководителя по развитию Алена Зинкевич побывала в 

городском общественном центре и пообщалась с организаторами социально-

образовательного проекта Светлый мир «Настоящая жизнь». Договорились о 

дальнейшем плодотворном сотрудничестве, проведении совместных 

мероприятий и информационной поддержке на базе информационных 

ресурсов агентства. 

 

25.07.2018 Встреча с председателем исполнительного комитета Чувашского 

культурного общества 

В офис МИРа была приглашена Дарья Рогозная, Председатель 

Исполнительного комитета Чувашского культурного общества. 
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Руководитель отдела по внешним связям Анна Шуранова провела Дарье 

экскурсию по офису, рассказала о деятельности организации и ее проектах. 

Также девушки договорились о дальнейшем сотрудничестве и 

информационной поддержке на базе информационных ресурсов агентства. 

28.07.2018 Праздник «Гербер-2018». 

Состоялся традиционный удмуртский народный праздник «Гербер-2018». На 

мероприятии присутствовали руководитель отдела внешних связей 

МИРа Анна Шуранова, представители Комитета по межнациональным 

отношениям и реализации миграционной политики и Дома Национальностей 

СПб. 

 

Праздник символизирует гармоничный союз природы и человека и посвящен 

окончанию весенне-полевых работ. Считается, что чем ярче и интереснее 

проходит этот день, тем богаче будет урожай.  
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29.07.2018 Празднование Дня ВМФ 

МИР в лице руководителя Кристины Федосеевой принял участие в 

праздновании Дня ВМФ на Сенатской площади Санкт-Петербурга, куда 

приехал Владимир Путин, чтобы лично поздравить всех с этим событием. 

 

30.07.2018 Встреча с Сейидовым Нургельди 

Сейидов Нургельди пришел в офис, чтобы официально заключить 

партнерское соглашение между организацией Мекан и организацией МИР. 

Также вместе с Аленой Зинкевич участники обговорили дальнейшее 

взаимодействие на базе информационных ресурсов МИРа и проведение 

совместных молодежных мероприятий. 
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04.08.2018 Слёт активистов РАСН, организованный в рамках проекта 

«Услышать завтра российской науки» 

Прошёл последний день слёта активистов РАСН, организованный в рамках 

проекта «Услышать завтра российской науки».  

В ходе работы участники слёта представляли свои проекты и генерировали 

новые, строили стратегии развития региональных молодежных отделений 

РАСН, соревновались в PR-стратегиях, работали в командах, знакомились с 

активистами из разных уголков России. 

 

В мероприятии участвовала и руководитель отдела внешних связей МИРа 

Анна Шуранова, которая вместе с другими ребятами из Петербурга получила 

награду как одна из лучших PR-команд.  

15.08.2018 Встреча с участниками  проекта «Медиа-волонтер». 
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В штабе ОМОО «МИР» прошло первое организационное собрание вновь 

присоединившихся участников очередного этапа проекта «Медиа-волонтер».  

От заместителя руководителя Алёны Зинкевич, новые участники узнали 

необходимую информацию о проекте «Медиа-волонтер», задали 

интересующие вопросы о дальнейшей деятельности, связанной с освещением 

самых интересных молодежных новостей города.  Проект реализуется 

организацией «МИР» совместно с Комитетом по печати и взаимодействию со 

средствами массовой информации Санкт-Петербурга. 

16.08.2018 Встреча с пресс-секретарём Санкт-Петербургского 

государственного учреждения «Центр патриотического воспитания 

молодёжи «Дзержинец». 

В офис МИРа была приглашена Ольга Черкасова, пресс-секретарь Санкт-

Петербургского государственного учреждения «Центр патриотического 

воспитания молодёжи «Дзержинец». 

 

Алена Зинкевич, заместитель руководителя по развитию, провела Ольге 

экскурсию по офису, рассказала о деятельности организации «МИР» и ее 

проектах. Девушки договорились о дальнейшем сотрудничестве и 

информационной поддержке на базе информационных ресурсов агентства.  
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18.08.2018  Moscow Photo-Video Fest 2018 

Состоялся Moscow Photo-Video Fest 2018. В рамках мероприятия режиссер 

интернет-телеканала Первый Молодежный Олег Трифонов провел для 

участников фестиваля два занятия: теоретическое и практическое. 

 

20.08.2018 Заседание актива петербургского молодёжного отделения 

Российской ассоциации содействия науке 

В штабе «МИРа» прошло заседание актива петербургского молодёжного 

отделения Российской ассоциации содействия науке.  
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Участники во главе с руководителем отдела внешних связей «МИРа» Анной 

Шурановой обсудили множество проблем, связанных с поддержкой молодых 

учёных, привлечением заинтересованных кадров в научные организации 

города.  

21.08.2018 Встреча с Первым заместителем Председателя Комитета по 

межнациональным отношениям и реализации миграционной политики 

Санкт-Петербурга 

Руководитель отдела по внешним связям Молодежной организации «МИР 

»Анна Шуранова побывала в гостях у Первого заместителя Председателя 

Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной 

политики Санкт-Петербурга Окрушко Вадима Яковлевича.  

 

На встрече обсудили форум «Многонациональный Петербург» и 

договорились о дальнейшем сотрудничестве на базе информационной 

поддержки агентства. 

26.08.2018 Праздник «Атаманский клинок» 

В Орловском карьере, который расположен в Приморском районе Северной 

столицы, состоялся масштабный праздник казацкой культуры «Атаманский 

клинок». Главным действием фестиваля был турнир казацкой удали, где 

гости могли наблюдать и виртуозное искусство рубки шашкой, мастерство 
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метания ножа, конное шоу с вольтижировкой и джигитовкой, преодолением 

препятствий на скаку.  

 

На фестивале побывала руководитель отдела внешних связей «МИРа» Анна 

Шуранова. 

27.08.2018 Встреча с руководителем Молодёжного общества студентов 

Таджикистана Аминджоном Абдурахимовым 

В офисе «МИРа» руководитель отдела внешних связей Анна Шуранова 

провела встречу с руководителем Молодёжного общества студентов 

Таджикистана Аминджоном Абдурахимовым 
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Аминджон рассказал о деятельности своей организации, которая имеет 

отделения в более чем 20 городах России. Ребята обсудили возможности 

сотрудничества с «МИРом» и уже договорились о некоторых ближайших 

проектах. 

28.08.2018 Прошло обсуждение предстоящего праздника «Ивановский 

фестиваль. Территория добрососедства». 

На пресс-конференции выступили организаторы фестиваля, его участники, а 

также заместитель руководителя по развитию Алена Зинкевич. 

 

07.09.2018 «Кубок Кондрашина и Белова». 

В Санкт-Петербурге стартовал международный турнир по баскетболу «Кубок 

Кондрашина и Белова». С 6 по 8 сентября три команды из разных стран 

будут биться за получение главного трофея. 
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На протяжении всех трех дней активисты МИРа принимают участие в 

соревнованиях в качестве волонтеров. Им удастся познакомиться с 

спортсменами, узнать побольше о баскетболе и, конечно, насладиться 

захватывающей игрой. 

07.09.2018 Заседание молодёжного отделения Российской ассоциации 

содействия науке 

Состоялось заседание молодёжного отделения Российской ассоциации 

содействия науке. Руководитель отдела внешних связей «МИРа» Анна 

Шуранова провела гостям экскурсию по офису, а также обсудила широкий 

спектр вопросов дальнейшего взаимодействия с Санкт-Петербургским 

союзом учёных.  
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Кроме того, исполнительный директор РАСН Денис Сергеевич Андреюк 

подписал соглашение с «МИРом».  
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08.09.2018 Возложение цветов к монументу «Мать-Родина» 

На Пискарёвском мемориальном кладбище руководитель организации 

Кристина Федосеева, заместитель руководителя Алена Зинкевич и главный 

редактор Ольга Васильева возложили цветы к монументу «Мать-Родина» и 

ещё раз почтили память Героев войны. 

 

08.09.2018 Встреча в конференц-зале Музея космонавтики 

В Петропавловской крепости, на территории Иоанновского равелина, 

состоялась еще одна встреча в конференц-зале Музея космонавтики. Жители 

Петербурга пришли на первую встречу с космонавтом после его дня 

рождения. МИР и его активисты приняли участие в мероприятии и 

поздравили Сергея Крикалёва. 
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09.09.2018 Благотворительный фестиваль «от Сердца к Сердцу» 

На площади перед Балтийским домом состоялся благотворительный 

фестиваль «от Сердца к Сердцу», организованный студентами Университета 

ИТМО. Фестиваль прошел в поддержку подопечных 

приютов «Друг» и «Второй шанс».  

 

МИР – информационный партнер мероприятия. Алена Зинкевич, заместитель 

руководителя, приняла участие в фестивале и рассказала о «Премии МИРа». 
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09.09.2018 Мероприятие в деревне Кошкино для представителей 

добровольческих объединений Санкт-Петербурга 

Совет по развитию добровольчества провел выездное мероприятие в деревне 

Кошкино для представителей добровольческих объединений Санкт-

Петербурга. В мероприятии принял участие активист организации «МИР». 

 

10.09.2018 Подписание соглашения с Санкт-Петербургским государственным 

казенным учреждением "Санкт-Петербургский Дом национальностей". 
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Организация МИР подписала соглашение с Санкт-Петербургским 

государственным казенным учреждением "Санкт-Петербургский Дом 

национальностей". МИА МИР и «Дом национальностей» договорились о 

дальнейшем сотрудничестве и информационной поддержке на базе 

информационных ресурсов агентства. 

12.09.2018 Игра в Эмпатиум. 

В МИРе устроили небольшой тимбилдинг и пригласили создателей игры 

Эмпатиум.  Суть проекта заключалась в том, чтобы научится лучше 

распознавать чужие эмоции и управлять своими. В игровой форме приходит 

понимание насколько твои действия соответствуют твоему поведению, и как 

это все видят окружающие.  

 

 

15.09.2018 Обсуждение условий соглашения и совместные проекты с Санкт-

Петербургским союзом ученых 

Руководитель отдела внешних связей «МИРа» Анна Шуранова обсудила 

условия соглашения и совместные проекты с Санкт-Петербургским союзом 

ученых. В рамках встречи были запланированы экспедиция на Гималаи, где 

МИР выступает соорганизатором, и проект «Наука МИРа» по проведению 

научно-просветительских мероприятий онлайн и офлайн, а также участие 

МИРа в издании журнала СПбСУ «Родник знаний». 
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18.09.2018 Встреча с организаторами конкурса Дольче 

В гостях у нас побывали организаторы конкурса Дольче, который состоится 

при поддержке администрации Кировского района Санкт-Петербурга, а 

также АРТ-пространства Молодежный. 

 

С АРТ-пространством у МИРа уже давно налажено сотрудничество, поэтому 

мы с удовольствием решили поддержать открытый вокальный конкурс. 
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Договорились о партнерстве на базе информационных ресурсов, а также 

провести несколько совместных мероприятий. 

18.09.2018 Встреча с преподавателем класса трубы Санкт-Петербургской 

детской школы искусств № 12 

Нашим гостем стал Азамат Латыпов - преподаватель класса трубы Санкт-

Петербургской детской школы искусств № 12, обладатель Премий 

Правительства Санкт-Петербурга «Лучший молодежный проект 2017» и 

«Педагогические надежды-2016».  

Молодой человек создал уникальный по проект по популяризации 

музыкальной индустрии, а также внедрил новые технологии, чтобы детям 

было проще обучаться музыкальному искусству.  
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19.09.2018 Встреча с организацией Огонек Добра 

Большая делегация представителей автономной некоммерческой 

организации Огонек Добра побывали в главном штабе организации МИР в 

Санкт-Петербурге. Специально для них главный редактор информационного 

агентства Ольга Васильева провела экскурсию по территории и рассказала о 

разнообразных МИРовых проектах. 

 

После этого собравшиеся направились в наш пресс-центр, где у них 

состоялась первая методическая встреча с педагогами проекта «Дорогою 

Добра», в которой они обсудили добрые дела, совершенные 

единомышленниками и наметили проведение различных социальных 

мероприятий. 
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26.09.2018 Встреча с pr-менеджером студенческой футбольной лиги Санкт-

Петербурга 

В гости приходил Антон Сердюк - pr-менеджер студенческой футбольной 

лиги Санкт-Петербурга. Вместе с главным редактором МИА МИР Ольгой 

Васильевой они обсудили варианты сотрудничества. 

 

В рамках СФЛ проходят крупнейшие в России футбольные соревнования 

среди студентов в формате «6х6»! Сборные вузов и ссузов Северной 

Столицы ежегодно сражаются за победу в различных турнирах, в том числе 

— по мини-футболу и пляжному футболу. 

Информационное агентство МИА МИР и канал Первый 

Молодежный всячески популяризируют здоровый образ жизни, поэтому мы с 

удовольствием решили стать партнерами и наметили несколько совместных 

спортивных проектов.  
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26.09.2018 Мастер-класс на тему «Пресс-конференции» 

В медиацентре МИА МИР состоялся мастер-класс на тему «Пресс-

конференции». Провела встречу Алена Зинкевич– заместитель руководителя 

по развитию общероссийской молодежной общественной организации МИР. 

 

Мастер-класс проходил в форме диалога, где у каждого участника была 

возможность поучаствовать в обсуждении и задать интересующие вопросы. 

28.09.2018 Встреча с председателем Содружества Узбекской Молодёжи 

В офисе МИРа руководитель отдела внешних связей Анна Шуранова провела 

встречу с председателем Содружества Узбекской Молодёжи Фармоном 

Шамсиевым. 
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Фармон рассказал о деятельности своей организации, а Анна провела 

экскурсию по нашей. Ребята обсудили возможности сотрудничества, и 

договорились о проведении некоторых совместных мероприятий. 

29.09.2018 Совещание по подготовке этнофестиваля «Земля Калевалы» в 

2019 

В детской библиотеке МЦБС им. М. Ю. Лермонтова, в Северной столице 

прошло совещание по подготовке этнофестиваля «Земля Калевалы» в 2019 

году. ОМОО «МИР» уже который год традиционно выступает партнёром 

фестиваля и 2019 год исключением не станет, было принято решение 

подписать соглашение о взаимном сотрудничестве.  
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30.09.2018 Открытие четвёртой «Интеллектуады» 

Прошло открытие четвёртой «Интеллектуады» первокурсников вузов Санкт-

Петербурга. Молодежная организация «МИР» традиционно выступила 

партнёром мероприятия. 

 

03.10.2019 Встреча с организаторами Благотворительного фонда «Нить 

добра». 

В гостях МИРа мы приветствовали Александра Стукана и Викторию 

Каменеву - организаторов Благотворительного фонда «Нить добра». Мы 

обсудили много тем, а также поговорили о новом совместном проекте. 
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03.10.2018 Встреча с активистом Содружества молодёжи Дагестана 

В штаб МИРа пришёл Руслан Магомедов, активист Содружества молодёжи 

Дагестана. Молодому человеку провели экскурсию по офису и рассказали о 

деятельности организации. Руслан заинтересовался нашими проектами, а в 

особенности проектом «Медиа-волонтер». 

 

Также мы договорились о дальнейшем сотрудничестве и информационной 

поддержке между МИРом и молодежью Дагестана. 

04.10.2018 Открытие третьего набора Школы Добровольцев и 

Волонтеров Опора 

В Доме молодежи Василеостровского района Санкт-Петербурга состоялось 

торжественное открытие третьего набора Школы Добровольцев и 

Волонтеров Опора. Алена Зинкевич принимает участие в мероприятии в 

качестве почетного гостя, а также спикера медиа площадки.  
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10.10.2018 Встреча представительницей Дома Молодежи Приморского 

района Санкт-Петербурга 

В штабе МИРа побывала представительница Дома Молодежи Приморского 

района Санкт-Петербурга, и по совместительству преподаватель макияжа, 

стилист - визажист Диана Трость. Девушку познакомили с деятельностью 

организации МИР, а также с ее сотрудниками. С Домом Молодежи у МИРа 

уже давно налажено сотрудничество, поэтому мы с удовольствием 

принимаем таких гостей.  

 

10.10.2018 Лекция о добровольчестве в Доме молодёжи 

Заместитель руководителя по развитию МИРа, руководитель Комиссии по 

гражданско-патриотическому воспитанию Молодежной Коллегии Санкт-

Петербурга Алена Зинкевич провела лекцию о добровольчестве Школы 

Добровольцев и Волонтеров «Опора» в Доме молодёжи. 
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11.10.2018 Конференция по патриотическому воспитанию молодежи 

На Конференции по патриотическому воспитанию молодежи, которая 

проходила в Московском районе, о преимуществах любить свою Родину и о 

позитивной русской журналистике рассказывали Олег Трифонов и Алена 

Зинкевич.  

 

12.10.2018 Х Международный фестиваль национальных культур 

«Меридианы дружбы» 

В Санкт-Петербургском Дворце культуры железнодорожников прошёл 

юбилейный Х Международный фестиваль национальных культур 

«Меридианы дружбы».  
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В фестивале приняли участие народы России и других государств, в том 

числе более 10 малых народностей.  

Руководителю отделялся внешних связей МИРа Анне Шурановой удалось 

взять интервью у Харатая - студента из Республики Хакасия, представителя 

землячества в своей республики в Петербурге, рассказывавшего о хакасских 

музыкальных инструментах. 

 

12.10.2018 Пресс-конференция о проекте «Великие имена России». 

в ТАСС состоялась пресс-конференция, на которой член Общественной 

палаты Санкт-Петербурга и руководитель нашей организации Кристина 

Федосеева рассказывала о проекте «Великие имена России». Его цель – 

назвать аэропорты России именами выдающихся личностей, 

олицетворяющих величие и славу страны.  
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13-14.10.2018 Korea Фестиваль 

В Санкт-Петербурге в выставочном пространстве Artplay проходит Korea 

Фестиваль. Это первый фестиваль подобного масштаба в нашем городе, 

организованный Генеральным консульством Республики Корея и 

привлёкший тысячи петербуржцев. Оба дня фестиваля посетила 

руководитель отдела внешних связей МИРа Анна Шуранова. 

 

15.10.2018 Встреча с пресс-атташе волейбольной команды Ленинградка 

МИР рады были видеть в своём штабе Константина Бухтатова - пресс-атташе 

волейбольной команды Ленинградка - спортивной команды Санкт-

Петербурга, выступающей в Суперлиге самого значимого российского 

волейбольного турнира среди женщин. 
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С Константином мы поговорили о спортивных турнирах, российских 

победах, рассказали о организациях, которые представляем и договорились о 

плодотворном сотрудничестве и информационной поддержке с помощью 

проектов МИА МИР и Первого Молодежного канала. 

16.10.2018 Встреча с участниками 3 потока Школы добровольцев и 

волонтеров Опора 

Участники 3 потока Школы добровольцев и волонтеров Опора пришли в 

гости в МИР, где Ольга Васильева провела для них экскурсию по территории 

офиса, рассказала о деятельности организации, о ее мероприятиях и 

проектах, показала студию канала Первый Молодежный. Также участники 

увидели пресс-центр Молодежной организации МИР, в котором для них 

состоялся мастер-класс по журналистике.  

 

Ольга рассказала, как должен выглядеть хороший журналист, как нужно себя 

вести с партнерами и коллегами, какие сюжеты и статьи наиболее актуальны 

сейчас, и пригласила всех в проект «медиа-волонтер», где ребята смогут 

применить полученные знания на практике. 

17.10.2018 «Лидер XXI века». 

Заместитель руководителя по развитию МИРа, руководитель Комиссии по 

гражданско-патриотическому воспитанию Молодежной Коллегии Санкт-

Петербурга Алена Зинкевич участвовала в региональном этапе конкурса 

«Лидер XXI века».  
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Алена презентовала проект «Уроки МИРа», основанный на проведении 

тематических уроков для детей школьного возраста с целью формирования у 

них социальной ответственности, воспитания любви к Родине и преданности 

своему Отечеству.  

22.10.2018 ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ-2018 

Главный редактор МИА МИР Ольга Васильева приняла участие в четвертом 

ежегодном районном конкурсе молодежных инициатив и 

проектов ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ-2018 в качестве жюри. 
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Ольге и другим членам экспертной комиссии предстояло определить самую 

активную и одаренную молодежь Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 

возрасте от 14 до 30 лет, которые представили комиссии свои идеи.В 

конкурсе оценивались реализованные проекты за 2016–2018 гг. и проекты, 

реализация которых запланирована на 2018–2019 гг.  

22.10.2018 Встреча с специалистом по благотворительной и волонтерской 

деятельности Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» и руководителем 

благотворительного проекта «Подари дрова» 

В гости в МИР приходили специалист по благотворительной и волонтерской 

деятельности Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» Ирина Голубенцова и 

Руководитель благотворительного проекта «Подари дрова» Николай 

Романенко. 

 

На встрече обсудили новый сезон проекта «Подари дрова бабушкам» и 

поделились планами на будущее. 
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23.10.2018 Встреча с представителем ПМЦ ОХТА Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

Наталья Александровская – представитель ПМЦ ОХТА Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга пришла в штаб МИРа, чтобы поближе 

познакомиться с деятельностью. 

 

С Молодежным центром у нас уже давно налажено сотрудничество на базе 

информационного агентства МИА МИР. И данная встреча состоялась, чтобы 

обсудить более тесные варианты сотрудничества. 

23.10.2018 ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ-2018 

На четвертом ежегодном районном конкурсе молодежных инициатив и 

проектов ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ-2018 в качестве жюри сегодня выступила 

заместитель руководителя по добровольческой работе Дарья Сергеева. 
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Дарья вместе с другими членами экспертной комиссии слушали презентации 

проектов, уже реализованные молодежью Фрунзенского района Санкт-

Петербурга, или же которые только запланированы к реализации. 

23.10.2018 «Молодёжный проект антинаркотической направленности, 

реализуемый с использованием технологий кино и телевидения» 

В Санкт-Петербурге состоялся отбор финалистов конкурса 

антинаркотических программ и проектов в номинации «Молодёжный проект 

антинаркотической направленности, реализуемый с использованием 

технологий кино и телевидения», который проводится центром «Контакт» 

при поддержке Комитета и под патронажем антинаркотической комиссии. 

Члены жюри, среди которых был и режиссёр канала Первый 

Молодёжный Олег Трифонов, просмотрели 18 видеороликов, присланные от 

10 районов города. После совещания экспертной комиссии определили 

тройку лучших.  
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25.10.2018 «Многонациональный КВН». 

В Концертном зале «Колизей Арена» состоялся «Многонациональный КВН». 

Мероприятие собрало представителей большинства национально-культурных 

объединений Петербурга и привлекло множество заинтересованных горожан. 

На мероприятии побывала руководитель отдела внешних связей МИРа Анна 

Шуранова. 
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С приветственным словом выступил Первый заместитель Председателя 

Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной 

политики СПб Окрушко Вадим Яковлевич. Он поздравил участников, 

подчеркнув, что КВН ведёт свою историю уже более полувека – с 1961 года, 

и сейчас служит не только развлечением, но и инструментом объединения 

молодёжи разных национальностей. 

26.10.2018 Встреча с руководителем Молодёжного общества студентов 

Таджикистана Аминджоном Абдурахимовым 

 

Аминджон Абдурахимов вновь пришел в штаб МИРа. В этот раз целью 

визита стало подписание партнерского соглашения между Молодёжном 

обществом студентов Таджикистана и организацией МИР. Также вместе с 

Анной Шурановой они обговорили дальнейшее взаимодействие на базе 

информационных ресурсов МИРа и проведение совместных молодежных 

мероприятий.  

26.10.2018 Награждение в конкурсе ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ-2018 

Руководители отделов МИРа Ольга Васильева и Дарья Сергеева принимали 

участие в качестве жюри в конкурсе молодежных проектов Фрунзенского 

района ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ-2018. 26 октября состоялось торжественное 

награждение этих молодежных инициатив. С церемонии никто не ушёл без 

диплома - все получили благодарности и сувениры.  
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27.10.2018 Товарищеский матч по баскетболу между сборной Межвузовского 

студенческого городка и командой ветеранов Военно-космической академии 

имени А.Ф.Можайского 

Состоялся Товарищеский матч по баскетболу между сборной Межвузовского 

студенческого городка и командой ветеранов Военно-космической академии 

имени А.Ф.Можайского. Баскетбольный матч команд прошел уже в 

юбилейный V раз, и как обычно, большой интерес вызвал среди студентов 

Межвузовского студенческого городка. Известно, что сам турнир 

приурочили к 100-летию ВЛКСМ. 
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На мероприятии с приветственным словом выступила руководитель 

Общероссийской молодежной общественной организации МИР и член 

Общественной палаты Санкт-Петербурга Кристина Федосеева. В конце 

спортивного события Кристина вручила приз-торт хозяевам матча - 

директору МСГ и грамоту победителю. 

27.10.2018 Концерт «Это наша с тобой биография» 

Прошел праздничный концерт «Это наша с тобой биография», посвящённый 

100-летию ВЛКСМ. С приветственным словом президента РФ выступил 

Сергей Владиленович Кириенко, первый заместитель Руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации.  

 

 

После насыщенной программы мероприятия, заслуженных комсомольцев 

наградили орденом за заслуги перед отечеством IV степени. На концерте 

также побывала заместитель руководителя по развитию Общероссийской 

молодежной общественной организации МИР и руководитель Комиссии по 

гражданско-патриотическому воспитанию Молодежной Коллегии Санкт-

Петербурга Алёна Зинкевич. 

27-28.10.2018 Благотворительный этнокультурный фестиваль «Этноэтаж» 

В лофт-проекте «Этажи» прошёл благотворительный этнокультурный 

фестиваль «Этноэтаж». Мероприятие было организовано Содружеством 
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молодежи Дагестана и собрало множество представителей национально-

культурных обществ: из Сибири, Хакасии, Азербайджана, Чувашии, Бурятии, 

Монголии. 

 

Двухдневная программа фестиваля включала музыкальные и танцевальные 

номера национальных коллективов.  

Руководитель отдела внешних связей МИРа Анна Шуранова пообщалась с 

известным художником-стеклодувом Тахиром Алиевым и узнала больше о 

его ремесле.  
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29.10.2018 Концерт, приуроченный к 100-летию ВЛКСМ. 

В БКЗ «Октябрьский» прошел концерт, приуроченный к 100-летию ВЛКСМ. 

На празднике выступили временно исполняющий обязанности губернатора 

Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Следственного комитета 

РФ Александр Бастрыкин, а также председатель Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. 

 

На мероприятии также побывала руководитель Общероссийской молодежной 

общественной организации МИР и член Общественной палаты Санкт-

Петербурга Кристина Федосеева. 

 

31.10.2018 Онлайн-семинар о работе организации, её функциях, 

взаимодействии партнёрами 

Алена Зинкевич провела для новых региональных отделений МИРа вводный 

онлайн семинар. 
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.  

Заместитель руководителя по развитию рассказала будущим МИРовым 

представителям о работе организации, её функциях, взаимодействии 

партнёрами, об информационном агентстве МИА МИР, канале Первый 

Молодежный, а также о масштабном мероприятии Премии МИРа 2018, в 

которой были задействованы все регионы России.  

31.10.2018 Выступление на занятии Школы Добровольца СПбГУ 

Алена Зинкевич выступила на занятии Школы Добровольца СПбГУ, в 

котором подробно рассказала собравшимся, о патриотическом 

добровольчестве, что оно в себя включает и какие есть актуальные 

направления.  
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На встрече был поднят вопрос, почему важно заниматься патриотическим 

волонтерством и какими компетенциями и навыками должен обладать 

настоящий доброволец. Также участники смогли узнать о деятельности 

молодежной организации МИР, ее мероприятиях и проектах, а некоторые 

даже захотели стать частью нашей команды. 

01.11.2018 Всемирный русский народный собор. 

Олег Трифонов принимал участие во Всемирном русском народном соборе, 

который проходил в Государственном кремлевском дворце и был посвящен 

теме «25 лет по пути общественного диалога и цивилизационного развития 

России». Более 5000 гостей, среди которых священнослужители, политики, 

представители общественных организаций, деятели образования, науки и 

культуры, собрались в главном зале страны на юбилейное заседание. 
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02.11.2018 Встреча с делегацией представителей из Швеции 

МИР принимал у себя большую делегацию представителей из Швеции, 

прибывших в Северную столицу в рамках международного проекта по 

обмену опытом в области молодежной политики с Россией. Сопровождали 

иностранных гостей Творческое объединение кураторов ТОК. 

Дарья Сергеева провела для них экскурсию, в которой подробно рассказала о 

проектах МИРа, его идеях и целях, А Ольга Васильева познакомила 

участников с информационным агентством МИА МИР и каналом Первый 

Молодежный.  
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Проекты Премия МИРа и Медиа-волонтеры вызвали особенный интерес у 

наших новых зарубежных друзей, поэтому мы решили продолжать нашу 

дружбу, а так же договорились о дальнейшем сотрудничестве. 

05.11.2018 Гала-концерт «Мы - вместе» 

В БКЗ Октябрьский прошёл гала-концерт «Мы - вместе», посвящённый Дню 

народного единства. Организаторами выступили Дом Национальностей и 

Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной 

политике Санкт-Петербурга. Концерт открыл исполняющий обязанности 

губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. 
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На мероприятии побывала руководитель отдела внешних связей МИРа Анна 

Шуранова.  

 

06.11.2017 Встреча с Клавдией Лаштур из Брянска, которая открыла 

молодежную студию у себя в городе 

Гостьей МИРа стала Клавдия Лаштур из Брянска, которая открыла 

молодежную студию у себя в городе и приехала в Санкт-Петербург, чтобы 

познакомиться и подружиться с МИРом. Девушке провели экскурсию по 

офису и рассказали о деятельности организации. Клавдия заинтересовалась 

нашими проектами и захотела в них участвовать.  
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Также мы договорились о дальнейшем сотрудничестве и информационной 

поддержке между МИРом и молодежью Брянска. 

07.11.2018 Встреча с организаторами конкурса «Национальная краса-2018» 

В гостях побывали организаторы конкурса «Национальная краса-

2018» Андрей Левшин и Алёна Соколова.  
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Конкурс красоты проходит в Северной столице в первый раз, его участницы 

девушки от 18 до 30 лет, представительницы разных национальностей и 

землячеств. 

Наши новые друзья рассказали, что в финал конкурса вышло 10 девушек, 

каждая из которых представляет свою родину: Туркменистан, Осетия, Чечня, 

Армения, Грузия, Таджикистан, Башкортостан, Россия, Абхазия, Бурятия. 

Обязательным критериями участия были владение своим родным языком и 

наличие национального костюма. 

07.11.2018 «Традиционные религии за сильную Россию: религия и политика 

в многополярном мире» 

В Смольном дворце Петербурга прошла международная научная 

конференция «Традиционные религии за сильную Россию: религия и 

политика в многополярном мире», приуроченная ко Дню народного 

единства. 



 

154 
 

 

На конференции присутствовали представители самых разных конфессий – 

христианства, ислама, иудаизма, буддизма – и все они соглашались в одном: 

базовые нравственные ценности, единые для всех религий, должны играть 

важную роль в современном обществе для поддержания его единства перед 

всеми трудностями. В мероприятии приняла участие руководитель отдела 

внешних связей МИРа Анна Шуранова.  

09.11.2018 Участие в телепередаче на канале Город +. 

Дарья Сергеева вместе с талантливым исполнителем, участником Премии 

МИРа 2018 Александром Ломия, выступающим под именем Jambazi, 

приняли участие в телепередаче на канале Город +. 
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Дарья и Александр рассказали ведущему подробности проведения самого 

доброго мероприятия, что пройдет в рамках торжественной церемонии 

награждения жителей России за добрые дела, какие сюрпризы организаторы 

подготовили на этот раз и еще много чего интересного. 

09.11.2018 Районный конкурс профессионального мастерства работников 

сферы государственной молодежной политики 

В доме молодежи Квадрат прошел районный конкурс профессионального 

мастерства работников сферы государственной молодежной политики. В 

составе жюри конкурса была главный редактор информационного агентства 

«МИР» Ольга Васильева. 

 

Прежде чем презентовать свои проекты компетентным жюри, участники 

прошли тщательный отбор, среди которых были выбраны самые 

выдающиеся ребята. Конкурсанты состязались в разных номинациях, чтобы 

судьи могли дать объективную оценку их деятельности. Также на 

мероприятии проводились беседы об арт-мастерских, спортивных 

объединениях и о клубе молодой семьи. 

14.11.2018 Встреча с представителями из Челябинска – организаторами 

проекта Философский бой 

МИР принимал у себя в штабе в Санкт - Петербурге представителей из 

Челябинска - организаторов проекта Философский бой, и его участников - 
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учащихся Челябинской общеобразовательной школы «7Ключей» МИДиС. 

Состязание состоится уже завтра в Институте философии СПбГУ. 

Анна Шуранова провела для гостей экскурсию по офису, а также рассказала 

о наиболее важных проектах. Ребята очень заинтересовались темами 

космоса, информационного агентства МИА МИР и захотели принять участие 

в проекте Медиа-волонтёр.  

 

Кроме того, было подписано соглашение с Николаем Скипиным, директором 

общественной организации Философская мастерская.  

16.11.2018 Конференция «Поисковая работа как эффективный метод 

патриотического воспитания молодежи». 

Алена Зинкевич, заместитель руководителя ОМОО «МИР» по развитию и 

руководитель Комиссии по гражданско-патриотическому воспитанию 

Молодежной Коллегии Санкт-Петербурга, выступила с докладом о мирно-

патриотическом воспитании на молодежной патриотической конференции 

«Поисковая работа как эффективный метод патриотического воспитания 

молодежи». Встреча была посвящена поисковой работе и патриотическому 

воспитанию подростков. 
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Мероприятие прошло в доме молодёжи Квадрат при поддержке 

Администрации Красногвардейского района. Первый Молодежный освещал 

мероприятие. 

16.11.2018 Интервью с Тамарой Карлиной 

В штабе МИРа в гостях побывала очень почетная гостья - Тамара Карлина - 

председатель организационного комитета по подготовке к 100-летию 

ВЛКСМ; директор Колледжа технологии, моделирования и управления 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Санкт-Петербургский 

государственный университет технологии и дизайна.  
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Тамара Михайловна рассказала в интервью о том, что представляла из себя 

молодёжная организация Коммунистической партии Советского Союза, 

какие у нее были цели и задачи, как комсомол повлиял на ее становление как 

личности и как профессионала. Была затронута тема, существует ли в наше 

время аналог ВЛКСМ и чего с точки ему не хватает. Также наша гостья 

выразила свое мнение про современную молодежь, в чем отличие прошлого 

поколения от нынешнего. 

20.11.2018 Районный конкурс профессионального мастерства работников 

сферы государственной молодежной политики 

Член Общественной палаты Кристина Федосеева принимала участие в 

конкурсе профессионального мастерства работников сферы государственной 

молодежной политики Санкт-Петербурга в качестве жюри.  

 

На протяжении трех дней участники презентовали свои проекты, а 

руководителю МИРа и другим членам экспертной комиссии предстояло 

определить самых активных и одаренных молодых специалистов в сфере 

общественности и дипломатии. 
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23.11.2018 Состоялась Торжественная церемония награждения жителей 

России за добрые дела Премия МИРа 2018. 

 

24.11.2018 Лауреаты и победители Премии МИРа 2018отправились на 

автобусную экскурсию по Санкт-Петербургу. 

Герои рубрики «Энциклопедия добра» впервые посетили Северную столицу 

и были восхищены архитектурой города на Неве. Ребята увидели различные 

достопримечательности города: Петропавловскую крепость, Крейсер Аврору, 

прогулялись по набережной. Также они проехались по всему Невскому 

проспекту - главной улице Санкт-Петербурга, протянувшейся на 4,5 км от 

Адмиралтейства до Александро-Невской лавры. 
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Сопровождала финалистов Дарья Сергеева, заместитель руководителя по 

добровольческой работе.  

26.11.2018 Встреча с представителями города Липецк 

Нас посетили Роман Шашкин и Ирина Харланова-представители города 

Липецк. Ребята очень позитивные и целеустремленные- принимали участие 

во многих форумах, организовывали собственные мероприятия, а ещё 

специально приехали в Северную столицу, чтобы посетить международную 

конференцию и Премию МИРа. 

 

Для гостей была проведена экскурсия, в которой Ольга Васильева подробно 

рассказала о деятельности организации. Итогом встречи стало то, что в 

Липецке совсем скоро откроется ещё одно региональное отделение МИРа, 

где Роман станет его руководителем. 

29.11.2018 Мастер- класс по медиадобровольчеству во Дворце творчества 

Московского района 

Ольга Васильева провела мастер- класс по медиадобровольчеству во Дворце 

творчества Московского района Санкт-Петербурга. Встреча состоялась в 

рамках проекта «Школа добровольцев и Волонтеров» организации Опора. 

Во время лекции главный редактор МИА МИР рассказала о том, какие 

существуют СМИ; кто такой журналист, его права и обязанности; как 

проходят аккредитации, как организовать пресс-конференцию и еще много 

интересного из медиасферы. 
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Встреча получилась живой и информативной. Участники задавали много 

вопросов, высказывали свои мнения, а также с удовольствием слушали 

смешные истории из жизни журналистов, которыми поделилась спикер 

мероприятия. 

06.12.2018 Слет лидеров патриотических организаций 

Руководитель Молодежной организации «МИР» и член Общественной 

палаты Санкт-Петербурга Кристина Федосеева и заместитель руководителя 

по добровольческой деятельности Дарья Сергеева посетили Слет лидеров 

патриотических организаций, который проходит в Московском районе 

Санкт-Петербурга. 
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Кристина приняла участие в стратегической Форсайт-сессии «Патриотизм. 

Вызовы будущего», а Дарья выступила с докладом о Премии МИРа в рамках 

работы Координационного совета по вопросам воспитания 

гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения Московского 

района. 

10.12.2018 «Новое поколение выбирает чтение!» 

В Петербургском Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная 

открытию новогоднего книжного салона «Новое поколение выбирает 

чтение!». 

Руководитель Молодежной организации «МИР» и член Общественной 

палаты Санкт-Петербурга Кристина Федосеева приняла участие в 

мероприятии в качестве спикера 



 

163 
 

 

 

11.12.2018 Показ фильма «Поезд в вечность» 

В кинотеатре «Мираж Синема» состоялся показ фильма «Поезд в вечность» 

режиссера Павла Гладунова. Фильм повествует о трагедии, которая 

произошла в городе Тихвин осенью 1941 года. После просмотра фильма 

состоялось небольшое обсуждение. Фильм снят при поддержке 

благотворителя, общественного деятеля Грачья Мисаковича Погосяна, 

который стал инициатором восстановления многочисленных архитектурных 

объектов культурного, духовного, а также исторического наследия. 
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Показ прошел при поддержке сети кинотеатров «Мираж Синема» в ТЦ 

«Атлантик Сити», а также Общероссийской молодежной организации 

«МИР». 

12.12.2018 Церемония подведения итогов очередного цикла «Школы 

добровольцев и волонтеров «Опора». 

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония подведения итогов 

очередного цикла «Школы добровольцев и волонтеров «Опора».  

 

С октября по декабрь 2018 года более 60 участников проекта изучали 

различные виды добровольчества и закрепляли знания на практике. 

Молодежную организацию «МИР» на мероприятии представляла пресс-

секретарь организации Анастасия, которая вручила диплом проекту-

победителю в сфере медиа. И не спроста: команда организации «МИР» 

проводила для участников проекта мастер-класс по медиадобровольчеству. 

12.12.2018 Международный круглый стол «Каспийская интеграция-2018: 

итоги и сценарии регионального партнерства» 

Представители регионального отделения организации МИР в Астрахани 

побывали на международном круглом столе «Каспийская интеграция-2018: 

итоги и сценарии регионального партнерства», организованном центром 

международных и общественно-политических исследований «Каспий-

Евразия» и центром аналитических исследований «Евразийский 

мониторинг».  
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Мероприятие проходило в Астраханском государственном техническом 

университете, а одной из главных тем беседы стало принятие Конвенции о 

правовом статусе Каспия. 

13.12.2018 Новогодний книжный салон  

В Санкт-Петербурге впервые в центре дизайна ARTPLAY стартовал 

Новогодний книжный салон.На открытии всех присутствующих 

поприветствовали вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов, 

исполняющий обязанности директора Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина Валентин Сидорин, директор библиотеки им. В.В. Маяковского Зоя 

Чалая, а также руководитель Общероссийской молодежной общественной 

организации МИР и член Общественной палаты Санкт-Петербурга Кристина 

Федосеева. 
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В течении дня наша команда снимала видеоролики о событиях мероприятия, 

просмотр которых позже будет доступен на наших информационных 

ресурсах, а также на ресурсах Новогоднего книжного салона. Также на 

выставке был представлен стенд МИРа, где каждый мог узнать подробнее о 

деятельности организации. 

 

14.12.2018 Второй день Петербургского Новогоднего  Книжного Салона.  

У стенда МИА «МИР» гости могли пройти тест на грамотность, стать 

участником проекта «Медиа-волонтер» или же просто познакомиться с 

интересными людьми. А на площадке самого мероприятия гостей съёмочная 

группа интернет-телеканала «Первый молодежный». 

 

15.12.2018 Третий день проведения Санкт-Петербургского Новогоднего 

Книжного Салона. 
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Съемочная группа «Первый молодежный» вела активную журналистскую 

деятельность. На выставочной площадке работал стенд Молодежного 

информационного агентства «МИР», где сегодня разыгрывались 

сертификаты на 15% скидку на артезианскую воду «Мир». Участникам 

предлагалось пройти тест на грамотность, по результатам которого и 

определились счастливые обладатели сертификатов. 

 

19.12.2018 Благотворительный сбор вещей для нуждающихся 

Общероссийская молодежная общественная организация «МИР» внесла свой 

вклад в традиционный благотворительный сбор вещей для нуждающихся. 

Выражаем огромную благодарность всем, кто, как и мы, решил нести добро в 

МИР. 
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Некоммерческая благотворительная организация «Продвижение» организует 

сбор вещей для помощи многодетным семьям, выпускникам детских домов и 

детям-сиротам. В холодную Питерскую пору юные подопечные 

благотворительной акции особенно нуждаются в зимней одежде и обуви. 

19.12.2018 Посещение главного корпуса Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена в рамках обсуждения 

перспектив партнерского сотрудничества. 

Представители Общероссийской молодежной общественной организации 

«МИР» посетили главный корпус Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена в рамках обсуждения 

перспектив партнерского сотрудничества.  

Представителем РГПУ выступила Наталья Костенко, начальник отдела 

информации и коммуникаций. Наталья Юрьевна рассказала о будущих 

проектах, проводимых университетом, в частности, о ближайших 

предновогодних мероприятиях.  

 

Представители Общероссийской молодежной общественной организации 

«МИР» в свою очередь рассказали о проведении премии МИРа за добрые 

дела жителям России и призвали к взаимному сотрудничеству.  
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19.12.2018 Семинар директоров школ Московского района Санкт-Петербурга 

Дарья Сергеева, заместитель руководителя по добровольческой работе 

ОМОО «МИР», приняла участие в семинаре директоров школ Московского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Участники семинара презентовали свои доклады о ходе и результатах работы 

в сфере воспитания молодежи. Мероприятие вмещало в себя мастер-классы, 

посвященные актуальным методикам и современным подходам к 

воспитанию в условиях ФГОС. Дарья Сергеева рассказала собравшимся 

семинара о проведении VII «Премии МИРа» за добрые дела жителям России 

2018. 
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19.12.2018 Собрание Молодежного совета при администрации Колпинского 

района 

Состоялось итоговое собрание Молодежного совета при администрации 

Колпинского района Санкт-Петербурга, которое прошло в необычном 

молодёжном формате в боулинге.  

 

Во встрече принимала участие заместитель руководителя нашей организации 

по развитию, руководитель Комиссии по гражданско-патриотическому 

воспитанию Молодежной Коллегии Санкт-Петербурга и член Молодежного 

совета при администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Алена 

Зинкевич. 

20.12.2018 Закрытие III Международного кинофестиваля «Альтернативная 

Территория Кино» 

В Санкт-Петербурге проходит торжественное закрытие III Международного 

кинофестиваля «Альтернативная Территория Кино»! Почетным гостем 

мероприятия является руководитель Общероссийской молодежной 
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общественной организации «МИР»и член общественной палаты Санкт-

Петербурга Кристина Федосеева. 

 

Телеканал Первый Молодёжный уже во всю готовит для вас содержательный 

сюжет, а пока читай все подробности на МИА «МИР» 
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20.12.2018 Фестиваль спектаклей малых форм 

В Санкт-Петербургском морском техническом колледже имени адмирала 

Д.Н.Сенявина прошел фестиваль спектаклей малых форм. 

 

Всех участников конкурса оценивало компетентное жюри, в составе 

которого была пресс-секретарь молодежной организации «МИР» Анастасия 

Соколова. Судей также наградили благодарственными письмами 

представители государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей №393 Кировского района Санкт-Петербурга. 

21.12.2018 Сотрудничества с Центром патриотического воспитания 

молодежи «Дзержинец». 

Молодежная организация «МИР» начала этап увлекательного 

сотрудничества с Центром патриотического воспитания молодежи 

«Дзержинец». С целью обсудить вопросы будущей партнерской работы 

штаб-квартиру МИРа посетила Ангелина Мелехина - руководитель 

киноклуба Центра патриотического воспитания. Дарья Сергеева, заместитель 

руководителя по добровольческой работе ОМОО «МИР», провела для гостьи 

экскурсию и в подробностях рассказала о работе Медиацентра.  
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Благодаря тесному сотрудничеству, обучающиеся на курсах киношколы 

Центра смогут практиковаться в записи интервью на базе студии 

канала Первый Молодежный, а также практиковаться в репортажной съемке 

под руководством режиссера студии Олега Трифонова. 

21.12.2018 Канал «Первый Молодёжный» совместно с Комитетом по печати 

и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга подготовили целую серию 

видео, посвященных различным социальным-значимым темам. 
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22.12.2018 Прошел Новогодний бал активистов Российского движения 

школьников Фрунзенского района 

22 декабря в ГБОУ школе № 8 «Музыка» прошел Новогодний бал активистов 

Российского движения школьников Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

Особым гостем на этом мероприятии стала Алена Зинкевич, заместитель 

руководителя по развитию МИРа, руководитель Комиссии по гражданско-

патриотическому воспитанию Молодежной Коллегии Санкт-Петербурга. 

Алена выступила перед юными участниками бала со словами благодарности 

за их труд, активность и огромный вклад в развитие своего района.  
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22.12.2018 Выпускной вечер клубов молодежного центра «Место. Валдай». 

МИР побывал на выпускном вечере клубов молодежного центра «Место. 

Валдай». Участники проекта провели масштабный Отчетный концерт по 

итогам I семестра учебы в стенах «Место. Валдай». 

 

Съемочная группа молодежного интернет-телеканала «Первый молодежный» 

побывала на этом мероприятии и сняла о событии сюжет. 
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22.12.2018 Стихотворные чтения «Мой Ленинград». 

В преддверии празднования 75-ой годовщины полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады в музее-библиотеке «Книги блокадного 

города» прошли стихотворные чтения «Мой Ленинград».  

 

О своих чувствах поведала и Алена Зинкевич - заместитель руководителя по 

развитию МИРа, руководитель Комиссии по гражданско-патриотическому 

воспитанию Молодежной Коллегии Санкт-Петербурга. В своих 

стихотворных строчках она выразила всю боль блокадного Ленинграда и 

поведала, что молодёжь до сих пор волнует подвиг города-героя. 

22.12.2018 Награждение активных участников и партнеров Санкт-

Петербургского регионального отделения Российского движения 

школьников 

В здании Дворца творчества юных прошло награждение активных 

участников и партнеров Санкт-Петербургского регионального отделения 

Российского движения школьников. Благодарности за активное участие и 
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помощь в реализации образовательных программ и социальных проектов 

удостоился и МИР. 

 

Благодарственное письмо от генерального директора ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

Катуновой Марии Ренгольдовны получила Алена Зинкевич - заместитель 

руководителя по развитию МИРа, руководитель Комиссии по гражданско-

патриотическому воспитанию Молодежной Коллегии Санкт-Петербурга.  

 

24.12.2018 Встреча с руководителем PR-отдела Санкт-Петербургской 

ассоциации родителей детей-инвалидов ГАООРДИ 

В штаб МИРа в Санкт-Петербурге заглянула Анастасия Чертунина, 

руководитель PR-отдела Санкт-Петербургской ассоциации родителей детей-

инвалидов ГАООРДИ. Анастасия вручила памятные сувениры, в 

эксклюзивных крафтовых пакетах, оформление которых выполнили дети с 

безграничными возможностями, а заместитель руководителя организации 
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МИР по добровольческой деятельности Дарья Сергеева вручила Анастасии 

благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество в уходящем году 

 

24.12.2018 Встреча с представителями Регионального отделения «Союза 

Добровольцев России». 

В гостях у «МИРа» побывали представители Регионального 

отделения «Союза Добровольцев России». 

 

Заместитель руководителя по добровольческой работе Дарья Сергеева 

провела содержательную экскурсию по организации и рассказала о 

деятельности «МИРа». На встрече с гостями обсудили будущие проекты, а 

также договорились о совместном сотрудничестве. 
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26.12.2018  Вручение благодарственных писем за активное взаимодействие в 

2018 году. 

Пресс-центр Молодежного информационного агентства «МИР» встречал 

дорогих гостей. Партнеры, друзья организации, волонтеры Санкт-Петербурга 

собрались вместе, чтобы получить благодарственные письма за активное 

взаимодействие в 2018 году от представителей МИРа. 

 

26.12.2018 Новогодний детский утренник для маленьких пациентов. 

Детская городская больница №1 совместно с Ресурсным центром по 

донорству, Центром социально-правовой защиты населения провели 

Новогодний детский утренник для маленьких пациентов больницы.  
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С желанием поделиться лаской, добротой и хорошим настроением детей 

посетила Анастасия Сафина, организатор мероприятий МИРа, выступившая 

на мероприятии в качестве ведущей.  Для ребят, что вынуждены будут 

провести Новогоднюю ночь в больнице, группа добровольцев сотворила 

настоящее чудо. Этот день дети провели в компании Деда Мороза, 

Снегурочки и их волшебной команды. 

26.12.2017 Конгресс «Новое поколение в бизнесе» 

Состоялся конгресс «Новое поколение в бизнесе» федеральной программы 

«Ты – предприниматель» в Астраханской области, на котором подвели итоги 

2018 года. 

Активисты регионального отделения «МИРа» поддерживают развитие 

молодёжи в деловой сфере, ребята побывали на мероприятии и узнали все 

подробности. 

28.12.2018 В АНО «Радуга жизни» прошла ёлка для подопечных 

психологического центра детей и их родителей. 

Главная направленность центра– помочь детям после длительного лечения, а 

также их семьям, вернуться к здоровой жизни, и поверить в собственные 

силы. В учреждении ребята развиваются и посещают занятия по разным 

направлениям. 
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В новогоднем празднике приняли участие заместитель руководителя по 

добровольческой работе Дарья Сергеева и организатор мероприятий 

Анастасия Сафина. Представители организации «МИР» прибыли на 

торжество с интересной программой: активистки раскрашивали шарики с 

детишками. 
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4. Мероприятия в рамках Общественной палаты Санкт-Петербурга 

09.01.2018 Экспертиза ФЗ «О молодежи и государственной молодежной 

политике в Российской Федерации» 

25 декабря 2017 года в Общественной палате Санкт-Петербурга проходили 

слушания проекта Федерального закона 

«О молодежи и государственной молодежнойполитике в Российской Федера

ции». Организатор - Общественная палата Санкт-Петербурга совместно с 

Общероссийской молодежной общественной организацией «МИР».  

 

Материалы направлены в Общественную палату РФ. Также принимали 

участие в общественных слушаниях, организованных КМПВОО весной 2018 

г., с позицией от Общественной палаты Санкт-Петербурга. 

27.01.2018 Возложение цветов на Пискаревском мемориальном кладбище 

Участие в торжественно-траурной церемонии возложения цветов и венков на 

Пискаревском мемориальном кладбище 27.01.2018 г. 27 января – очень 

важная дата для всех петербуржцев. В этот день 1944 года советские войска 

разгромили немецко-фашистских захватчиков, прорвали кольцо блокады и 

полностью освободили оккупированный Ленинград.  
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В мероприятии приняли участие члены Молодежной общественной 

организации «МИР». 

 

12.02.2018 Региональная палата в Санкт – Петербурге запускает проект 

«#ЧТОНЕТАК». 

По инициативе Общественной палаты Российской Федерации совместно с 

Общероссийской молодежной общественной организацией «МИР» 

региональная палата в Санкт – Петербурге запускает проект 

«#ЧТОНЕТАК». Проект направлен на выявление, обсуждение и решение 

проблем в различных сферах, в том числе, в сфере молодежной политике.  
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21.02.2018 Встрече с молодежью в Межвузовском студенческом городке, 

которую провела Общественная палата Санкт-Петербурга. 

Руководитель МИРа, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, 

Кристина Федосеева и съемочная группа канала Первый 

Молодежный приняли участие в  встрече с молодежью в Межвузовском 

студенческом городке, которую провела Общественная палата Санкт-

Петербурга. Главной темой мероприятия стали предстоящие выборы 

Президента России и подготовка к ним. 

 

 

Участники задавали вопросы, связанные с выбором Главы государства, с 

деятельностью общественного контроля и с другими волнующими их 

темами. Также молодые люди предложили свои варианты, как вызвать 

интерес у молодежи к выборам, какие условия необходимы для воплощения 

идеи «твое будущее – это твой выбор». 

В ходе мероприятия было подписано соглашение с молодёжными 

некоммерческими организациями о сотрудничестве. 
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07.03.2018 Онлайн-совещание с региональными палатами субъектов РФ по 

вопросу проведения в Российской Федерации Года добровольца. 

В Общественной палате РФ прошло онлайн-совещание с региональными 

палатами субъектов РФ по вопросу проведения в Российской Федерации 

Года добровольца.  

 

Мероприятие посетила Молодежная общественная организация «МИР», в 

лице Дарьи Сергеевой, заместителя руководителя по добровольческой 

работе. 

10.03.2018 Проведение танцевального флеш-моба на тему возвращения в 

Россию системы ГТО 

На Московской площади в Санкт-Петербурге прошёл яркий флешмоб, 

посвященный российскому спорту и физкультурному комплексу ГТО. В 

зажигательных танцах приняли участие все: от мала до велика!  

Больше ста человек решили провести свой выходной по-спортивному!  

И с каждой минутой к танцам присоединялось всё больше людей. В 

мероприятии приняли участие члены Молодежной общественной 

организации «МИР». 
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14.03.2018 Конференция Санкт-Петербургского регионального отделения 

Общероссийского общественного молодежного движения «Ассоциация 

студентов и студенческих объединений России». 

В Президентской библиотеке Санкт-Петербурга началась пленарная 

дискуссия, посвященная студенческому самоуправлению. Обсуждение 

проходит в рамках ежегодной конференции Санкт-Петербургского 

регионального отделения Общероссийского общественного молодежного 

движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений России».  

 

Участниками мероприятия стали более 200 учащихся образовательных 

организаций города, представители власти, общественные деятели и 

активисты. Среди них – руководитель молодежной организации «МИР», член 

Общественной палаты Кристина Федосеева, которая является спикером 

конференции. 
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Во время разговора о правах о обязанностях студентов Кристина подняла 

вопрос о том, что молодежь мало знает о возможностях, которые имеет: 

посещать различные форумы и конференции, получать гранты на свои 

проекты. А происходит это в связи с тем, что плохо развито информирование 

и отсутствуют каналы связи, которые донесут эту информацию до молодежи 

в университетах и молодёжных студенческих организаций. 

30.03.2018 Подготовлен ответ на запрос члена Общественной палаты РФ на 

тему школьного волонтерства 

30 марта был подготовлен ответ на запрос члена Общественной палаты РФ 

А.П. Метелева (исх. от 22.02.2018 №6ОП-Ч/317) на тему школьного 

волонтерства На встрече участвовала руководитель Общероссийской 

молодежной общественной организации МИР и член Общественной палаты 

Санкт-Петербурга Кристина Федосеева. 

12.04.2018 Выставка в рамках действующего в школе музея - лаборатории 

патриотического воспитания. 

22 декабря 2017 года исполнилось 75 лет со дня учреждения медали «За 

оборону Ленинграда». Готовясь к этой памятной для города дате, Музей-

лаборатория патриотического воспитания (обучающе-образовательный 

кластер Ассоциации культуротворческих школ России) школы № 635 
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Приморского района открыл новый раздел экспозиции, посвящённый этому 

важному событию. Порталом МИАМИР была осуществлена 

информационная поддержка. 

 

19.04.2018 Организация информационной поддержки форума «Общество. 

Культура. СМИ: проблемы и перспективы взаимодействия» среди 

молодежных СМИ. 

 

В Президентской библиотеке состоялось главное культурное событие весны 

– Форум: «Общество. Культура. СМИ: проблемы и перспективы 

взаимодействия», призванное проанализировать сегодняшнее состояние 

культурной журналистики и найти новые, перспективные пути её развития. 

Организатором мероприятия выступила Общественная палата Санкт-

Петербурга совместно с Общественной палатой Российской Федерации. 

 

Среди почётных гостей были: полномочный представитель Президента РФ в 

СЗФО Александр Беглов, Губернатор Санкт-Петербурга Георгий 

Полтавченко, Министр культуры РФ Владимир Мединский, руководитель 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил 

Сеславинский, секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, 

председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга Нина Кукурузова. 

Настоящий Форум – это уникальная площадка для встреч, открытого диалога 

и обмена опытом между специалистами области культуры и представителями 

профессионального сообщества журналистов. Форум затронул такие важные 

темы, как ответственность СМИ перед обществом, патриотизм, волонтерское 

движение и многие другие. 
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В качестве спикеров выступили руководители глав комиссий и члены 

Общественных палат РФ и Санкт-Петербурга, руководители комиссий по 

культуре и СМИ из регионов, действующие журналисты, редакторы и 

руководители крупных изданий. 

19.04.2018 Конференция «Год добровольца в России: Всероссийская акция 

«Добровольцы - детям» 

В Общественной палате РФ прошла конференция «Год добровольца в 

России: Всероссийская акция «Добровольцы - детям». Заместитель 

руководителя по добровольческой работе организации МИР Дарья Сергеева 

посетила мероприятие. 

 

Проект «Добровольцы - детям» посвящен развитию наставничества по всей 

стране. 7 000 000 человек из 76 субъектов Федерации принимают участие в 

акции и помогают детям, оказавшимся в трудной ситуации. 

26.04.2018 Онлайн трансляция ежегодного мероприятия, посвященного 

памяти участников Великой Отечественной войны «Пишу тебе, моя родная… 

Я жду тебя, мой дорогой!»… 

Съемочная группа канала Первый Молодежный осуществляла онлайн 

трансляцию ежегодного мероприятия, посвященного памяти участников 
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Великой Отечественной войны, героически сражавшихся за нашу Родину и 

одержавших Великую Победу.  С утра и до самого вечера ветераны Великой 

Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, актеры театра и кино, 

известные общественные деятели, школьники, студенты, преподаватели и 

просто неравнодушные петербуржцы читали письма военных лет, которые 

лучше любого исторического справочника рассказывают о событиях 1941-

1945 года.  

 

Уже четвертый раз Северо-Западный институт управления РАНХиГС 

организует эту акцию. В этом году местом проведения был выбран памятный 

зал у Монумента Героическим Защитникам Ленинграда.  

24-26.05.2018 Участие в мероприятиях «VI Санкт-Петербургского 

молодежного патриотического форума». 

В Российском государственном педагогическом университете и 

Политехническом университете прошел VI патриотический молодежный 

форум. На мероприятии собрались  известные деятели искусства и культуры, 

представители органов власти, популярные блогеры и журналисты, 

специалисты сферы патриотического воспитания молодежи, руководители и 

активисты общественных организаций и студенческих объединений из 

разных регионов России. 
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Участники форума обсудили важные вопросы совершенствования системы 

патриотического воспитания граждан. В программе были запланированы 

работа на тематических секциях и мастер-классах, лекции по вопросам 

гражданского патриотизма, дискуссионные площадки. Особое внимание 

было уделено обсуждению «Государственной программы по 

патриотическому воспитанию граждан Российский Федерации на 2016-2020 

годы». 

 

На форуме работали семь тематических секций: «Память», «Добрая воля или 

трендовое волонтерство», «Медиашторм», «Труд крут», «Герои прошлого и 

современного», «Патриотизм и вера» и «Совещательная панель». Здесь были 

затронуты вопросы волонтерства и благотворительности, социального 

проектирования, студенческих отрядов и патриотичного движения, 

современных СМИ, информационных войн и побед, а также актуальные 

проблемы сохранения исторической памяти и роли молодежи в этих 

процессах. 

27.05.2018 Мероприятие, организованное Общественной палатой Санкт-

Петербурга. 

На Государевом бастионе Петропавловской крепости руководитель 

молодежной организации «МИР» Кристина Федосеева приняла участие в 

мероприятии, организованном Общественной палатой Санкт-Петербурга.  
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В рамках встречи состоялась торжественная церемония с возложением 

цветов у памятного знака «Здесь 27 мая 1703 года заложен первый бастион 

Петропавловской крепости, названный в честь Петра I Государевым. С этого 

места началось строительство города», а также к надгробию основателя 

Санкт-Петербурга Императора Петра Первого. 
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28.05.2018 Торжественная церемония вручения первых пакетов документов 

по поиску без вести пропавших, погибших в годы Великой Отечественной 

войны. 

Съемочная группа Первого Молодежного освещала торжественную 

церемонию вручения первых пакетов документов по поиску без вести 

пропавших, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

 

Мероприятие проходило в здании Общественной Палаты Санкт-Петербурга в 

рамках проекта «Память». 

 

31.05.2018 Участие в заседании Общественного совета Московского района 

Санкт-Петербурга 31 мая 2018 г. 

31 мая состоялось заседание Общественного совета Московского района 

Санкт-Петербурга. На заседании были рассмотрены вопросы о проекте по 

сооружению мемориальной звонницы на территории Московского парка 

Победы, о номинантах Молодежной премии Московского района Санкт-

Петербурга и утверждении лауреатов и т.д. 

На заседании присутствовала руководитель молодежной организации 

«МИР», член Общественной палаты Кристина Федосеева 
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03.06.2018 Философский бой на тему «Реальность: объективная или 

виртуальная?» 

 В Общественной палате РФ завершился философский бой на тему 

«Реальность: объективная или виртуальная?». Две команды представляли 

свои мнения по этому поводу, задавали друг другу вопросы, а также отвечали 

на непростые вопросы от президиума - именитых ученых, членов РАН.  

 

Хотя бой и не предполагал победителей и проигравших, по итогам 

зрительского голосования все пришли к общему мнению, что мы живём в 

объективной реальности, а не в симуляции. Эту точку зрения отстаивала и 

руководитель отдела внешних связей МИРа Анна Шуранова, которая 

приняла участие в мероприятии.  

24.06.2018 Набор волонтеров программы реставрации и сохранении 

объектов культурного наследия по запросу Общественной палаты Санкт-

Петербурга 

МИР при поддержке Общественной палаты Санкт-Петербурга объявил о 

наборе активистов, которые помогут в реставрации и сохранении объектов 

культурного наследия на территории Северной столицы. С августа по ноябрь 

2018 года каждый волонтер, прошедший необходимые инструктаж, лекции и 

мастер-классы, принимал участие в различных акциях, направленных на 

восстановление и поддержание памятников архитектуры.  
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30.08.2018 19-я патриотической молодёжной экспедиции "Оборонная тропа 

Состоялась 19-я экспедиция «Оборонная тропа» которая действует уже 15 

лет. В связи с многолетней историей экспедиции создан музей истории 

военного альпинизма, который отразит и события блокадного Ленинграда, и 

действия горных стрелков в 1942-43 гг., и деятельность специалистов по 

горной подготовки Пограничных Управлений, и современных горных 

стрелков России. 

В настоящий момент проведено 18 экспедиций на перевалы Главного 

Кавказского хребта, ходе которых полностью отреставрирован абхазский 

участок мемориала «Оборонная тропа» (который и дал название экспедиции), 

близится к завершению окончание работ на российском участке мемориала. 

На 34 перевалах ГКХ, на местах 442-ддневного сражения за Кавказ 

установлено 37 памятных гранитных мемориальных плит №ПЕРЕВАЛ 

ВОИНСКОЙ СЛАВЫ», «ЛЕДНИК ВОИНСКОЙ СЛАВЫ» и 5 плит в честь 

пограничников-защитников горных перевалов. 

Все работы выполнены на высотах от 1700 до 4200 м, пройдено более 2000 

км. 

Порталом МИАМИР была осуществлена информационная поддержка 

экспедиции. 
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04.09.2018 «Что нас объединяет: понимающее государство, справедливый 

закон» 

4 сентября в Историческом парке «Россия – моя история» состоялось 

открытие конференции «Что нас объединяет: понимающее государство, 

справедливый закон». 

Ее цель – объединение усилий гражданского общества Российской 

Федерации вокруг базовых ценностей для защиты и поддержания 

общенационального единства. 

Организатором мероприятия выступала Общественная палата Российской 

Федерации при участии Общественной палаты Санкт-Петербурга. 

Среди почетных гостей – представители Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Администрации Президента Российской 

Федерации, члены Правительства Санкт-Петербурга. Порталом МИАМИР 

была осуществлена информационная поддержка. 

 

04.09.2018 Конкурс субсидий для НКО на привлечение в Санкт-

Петербург конгрессно-выставочных мероприятий от Комитета по туризму. 

 

Заявки на конкурс могли подавать НКО, которые провели в Санкт–

Петербурге деловые мероприятия - семинары, конференции, выставки, 

форумы. Конкурс на право получения субсидий на привлечение в Санкт-

Петербург конгрессно-выставочных мероприятий впервые стартовал в 

начале сентября этого года. 

Приём заявок осуществлял Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. 

Основное требование к участникам - конгрессно-выставочные мероприятия 

должны быть проведены в Санкт-Петербурге с 1 января по 31 октября 

нынешнего года. Кроме того, конкурсанты должны предоставить все 

документы, подтверждающие затраты на проведение мероприятий. Порталом 

МИАМИР была осуществлена информационная поддержка конкурса. 

 

08.09.2018 Участие в торжественно-траурной церемонии возложения цветов 

и венков,  посвященной Дню памяти жертв блокады Ленинграда 

На Пискарёвском мемориальном кладбище руководитель организации 

Кристина Федосеева, заместитель руководителя Алена Зинкевич и главный 

редактор Ольга Васильева возложили цветы к монументу «Мать-Родина» и 

ещё раз почтили память Героев войны 
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18.09.2018 Участие во встрече с делегацией из Китайской Народной 

Республики провинции Аньхой 

Общественную палату Санкт-Петербурга в рамках сотрудничества Северной 

столицы и провинции Аньхой посетила делегация Постоянного комитета 

Собрания народных представителей восточного региона Китайской 

Народной Республики во главе с заместителем председателя госпожой Шэнь 

Сули в целях обмена опытом работы по общественному контролю и 

содействия в установлении долгосрочного сотрудничества. На встрече 

присутствовала Руководитель Общероссийской молодежной общественной 

организации МИР и член Общественной палаты Санкт-Петербурга Кристина 

Федосеева. 
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24.09.2018 Участие в заседании Общественной палаты Санкт-Петербурга 

24 сентября в актовом зале ПАО «Ростелеком» состоялось плановое 

заседание Общественной палаты Санкт-Петербурга. В работе заседания 

принял участие представитель Губернатора Санкт-Петербурга при 

Общественной палате Санкт-Петербурга, председатель Комитета 

территориального развития Санкт-Петербурга Игорь Федорович Князев.  

Руководитель Общероссийской молодежной общественной организации 

МИР и член Общественной палаты Санкт-Петербурга Кристина Федосеева 

принимала участие в заседании. 

30.09.2018 Подготовка предложений в план мероприятий по развитию 

волонтерского движения в 2019 

30 сентября состоялась Подготовка предложений в план мероприятий по 

развитию волонтерского движения в 2019 г. по поручению Общественной 

палаты Санкт-Петербурга. На встрече учавствовала Руководитель 

Общероссийской молодежной общественной организации МИР и член 

Общественной палаты Санкт-Петербурга Кристина Федосеева. 

 

08.10.2018 Участие в качестве гостя в Международной премии за 

развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона 

«Балтийская звезда» 8 октября 2018 

Новые лауреаты международной премии "Балтийская звезда" получили в 

понедельник свои награды на торжественной церемонии в Петербурге, где 

была учреждена эта награда за развитие и укрепление гуманитарных связей в 

странах Балтийского региона. Пятнадцатая церемония по традиции прошла в 

Эрмитажном театре. Руководитель Общероссийской молодежной 

общественной организации МИР и член Общественной палаты Санкт-

Петербурга Кристина Федосеева принимала участие в церемонии в качестве 

гостя. 

 

 

11.10.2018 Участие в Форуме НКО «Социальный Петербург» с выступлением 

на пленарной сессии. 

 

Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными 

организациями 11 октября проводил форум некоммерческих организаций 

«Социальный Петербург: территория развития». Цель мероприятия – 

стимулировать социально-ориентированную деятельность НКО, их участие в 
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развитие города, а также разработать новые методы решения городских 

проблем и помощи горожанам.  

 

Руководитель Общероссийской молодежной общественной организации 

МИР и член Общественной палаты Санкт-Петербурга Кристина Федосеева 

побывала на панельной дискуссии открытия Форума «Социальный 

Петербург». На мероприятии главной темой обсуждения были факторы, 

влияющие на развитие НКО в ближайшие годы. По мнению Кристины, 

будущее некоммерческих организаций зависит от конкуренции, 

государственного партнерства и IT-технологий. Кристина добавила, что еще 

совсем недавно добровольческая деятельность не была так популярна в 

обществе. На сегодняшний день динамика роста НКО с каждым днем 

становится все больше, некоммерческие организации развиваются и 

получают знания в разных сферах. Также в рамках форума она выступила в 

качестве жюри на конкурсе добровольческих проектов. 

 

12.10.2018 Медиа-сопровождение проекта «Великие имена России» в Санкт-

Петербурге: участие в пресс-конференции в ТАСС 

 

В ТАСС состоялась пресс-конференция, на которой член Общественной 

палаты Санкт-Петербурга и руководитель нашей организации Кристина 

Федосеева рассказывала о проекте «Великие имена России». Его цель – 

назвать аэропорты России именами выдающихся личностей, 

олицетворяющих величие и славу страны.  
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15.10.2018 Голосование за проекты в конкурсе социально значимых проектов 

«Мой проект-моей стране!», проводимом Общественной палатой РФ. 

 

Конкурс Общественной палаты РФ «Мой проект — моей стране!» 

проводится уже второй год подряд. Организаторы ставят своей целью 

выявить и распространить лучшие социальные практики, а также стремятся 

поддерживать и вовлекать авторов социальных проектов в развитие 

конструктивной гражданской активности в России.  

 

16.10.2018 Формирование списка имен-предложений в рамках проекта 

«Великие имена России»  от молодежи города в медиа-центре ОМОО 

«МИР». 

В Медиацентре начались общественные обсуждения по созданию списка 

претендентов, олицетворяющих силу и величие Санкт-Петербурга. 

Выбранными именами впоследствии назовут аэропорты Северной столицы.  
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На встрече присутствовали представители Общественной палаты Санкт-

Петербурга, представители общественных организаций, Администрации 

районов, Молодежные советы и все другие неравнодушные люди, которым 

важна и небезразлична история России. 

 

17.10.2018 Интервью телеканалу «Союз» 

 

Аэропорт «Пулково» совсем скоро получит второе наименование. К 

традиционному названию добавится имя одного из наших великих 

соотечественников. Кто именно это будет пока неизвестно, но знаем точно - 

это будет определенно выдающаяся личность. Об этом  руководитель МИРа 

и член общественной палаты Санкт-Петербурга Кристина Федосеева 

рассказывала телеканалу Союз в своем интервью. 

 

 
 

22.10.2018 Эфир на радио «Россия» 

 

Стартовал второй этап проекта «Великие имена России», цель которого 

дополнить названия 45 аэропортов нашей страны именами великих 

соотечественников. В рамках первого этапа по всей России проходили 

общественные обсуждения, где представители различных организаций 

высказывали свои идеи о том, какое бы имя они хотели дать аэропорту 

своего города. Следующим действием станет открытое голосование на сайте 

великиеимена.рф и по телефону горячей линии. 
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Об этом и многом другом руководитель МИРа и член общественной палаты 

Санкт-Петербурга Кристина Федосеева рассказывала сегодня на Радио 

России в программе «Невское Утро».  

 

25.10.2018 Участие в Петербургском спортивном форуме с выступлением на 

пленарной сессии 

 

Стартовал Петербургский спортивный форум, который посвящен 

экономическому и инвестиционному потенциалу спортивной индустрии. На 

мероприятии представилась возможность обменяться опытом и приобрести 

партнеров, познакомиться с новыми проектами и отметить для себя свежие 

идеи для инвестирования. Также каждый мог поделиться собственным 

мнением о новых методах развития индустрии спорта. Среди обсуждаемых 

тем участники уделили особое внимание необходимости объединения усилий 

государства и предпринимателей для увеличения количества спортивных 

объектов, которых не хватает не только в малых, но и в больших городах по 

всей России. 
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1 из 2 

Пленарная сессия открылась с приветственного адреса от председателя 

Общественной палаты Санкт-Петербурга, которое зачитала руководитель 

Общероссийской молодежной общественной организации МИР и Член 

общественной палаты Санкт-Петербурга Кристина Федосеева. Также 

Кристина добавила, что спортивные дворовые площадки шаговой 

доступности - важный элемент развития физической культуры и спорта, в 

том числе среди молодёжи. 

 

 

27.10.2018 Участие в подготовке и проведении Товарищеского матча 

по баскетболу между сборной Межвузовского студенческого городка и 

командой ветеранов Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского, 

 

Состоялся Товарищеский матч по баскетболу между сборной Межвузовского 

студенческого городка и командой ветеранов Военно-космической академии 

имени А.Ф.Можайского! Баскетбольный матч команд прошел уже в 

юбилейный V раз, и как обычно, большой интерес вызвал среди студентов 

Межвузовского студенческого городка. Известно, что сам турнир 

приурочили к 100-летию ВЛКСМ. 
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На мероприятии с приветственным словом выступила руководитель 

Общероссийской молодежной общественной организации МИР и член 

Общественной палаты Санкт-Петербурга Кристина Федосеева. В конце 

спортивного события Кристина вручила приз-торт хозяевам матча - 

директору МСГ и грамоту победителю. 

 

29.10.2018 Первый этап кубка Директора Межвузовского студенческого 

городка по интеллектуальному спорту «Что? Где? Когда?» 

Состоялся первый этап кубка Директора Межвузовского студенческого 

городка по интеллектуальному спорту «Что? Где? Когда?», приуроченный к 

100-летию ВЛКСМ. На мероприятии медиа-волонтеры Екатерина Разубаева 

и Есения Кочегарова выступили с приветственным словом от имени МИРа и 

Общественной палаты Санкт-Петербурга. 
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Приятным сюрпризом для игроков стал специальный приз, подготовленный 

Общероссийской молодежной организацией «МИР» и Общественной 

палатой Санкт-Петербурга. Победителям первого этапа турнира вручили 

сертификат на видеосъёмку в диалоговой студии канала Первый 

Молодежный. 

 

29.10.2018 Участие в праздничном концерте в БКЗ «Октябрьский», 

приуроченном 100-летию ВЛКСМ, 29 октября 2018 г 

В БКЗ «Октябрьский» прошел концерт, приуроченный к 100-летию ВЛКСМ. 

На празднике выступили временно исполняющий обязанности губернатора 

Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Следственного комитета 

РФ Александр Бастрыкин, а также председатель Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. 
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На мероприятии также побывала руководитель Общероссийской молодежной 

общественной организации МИР и член Общественной палаты Санкт-

Петербурга Кристина Федосеева. 

 

03.11.2018 Информационная поддержка передачи книги «Анатолий Рахлин. 

Тренер» в Президентскую библиотеку им. Б.Н. Ельцина к 80-летию со дня 

рождения заслуженного тренера России по дзюдо Анатолия Соломоновича 

Рахлина. 

К 80-летию со дня рождения заслуженного тренера России по дзюдо 

Анатолия Соломоновича Рахлина (1938-2013) его сын Михаил Рахлин 

выпустил книгу, посвященную отцу: «Анатолий Рахлин. Тренер». 

Документальное издание создано со слов людей, хорошо знавших 

заслуженного работника физической культуры РФ. И начинается оно со слов 

воспитанника Анатолия Соломоновича, президента России Владимира 

Путина.  
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Канал Первый Молодежный подготовил сюжет об этом событии.  

 

07.11.2018 Международной научной конференции «Традиционные религии 

за сильную Россию: религия и политика в многополярном мире» 

В Смольном дворце Петербурга прошла международная научная 

конференция «Традиционные религии за сильную Россию: религия и 

политика в многополярном мире», приуроченная ко Дню народного 

единства. 

 Организаторами конференции выступили Санкт-Петербургская епархия 

Русской Православной Церкви, Духовное управление мусульман Санкт-

Петербурга и Северо-Западного региона, Совет по взаимодействию с 

религиозными объединениями при Президенте РФ, Комиссия ОПРФ по 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, Центр 

этнорелигиозных исследований и РГПУ им. А. И. Герцена при поддержке 

Правительства Санкт-Петербурга, Правительства Ленинградской области, 

Общественной палаты Санкт-Петербурга, Еврейской религиозной общины 

Санкт-Петербурга и других организаций. 

Конференция подняла актуальную в настоящее время тему в связи с 

формированием в России национальной идеи и новыми вызовами, стоящими 

перед ней на мировой арене. Участники затронули широкий круг весьма 

острых вопросов. На конференции присутствовали представители самых 

разных конфессий – христианства, ислама, иудаизма, буддизма – и все они 
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соглашались в одном: базовые нравственные ценности, единые для всех 

религий, должны играть важную роль в современном обществе для 

поддержания его единства перед всеми трудностями.  

 

На мероприятии также присутствовала руководитель отдела внешних связей 

«МИРа» Анна Шуранова. 

16.11.2018 Эксклюзивное интервью МИА «МИР» с  Тамарой Карлиной - 

председателем организационного комитета по подготовке к 100-летию 

ВЛКСМ 

В год 100-летия ВЛКСМ наша организация решила познакомиться и 

пообщаться с людьми, которые раньше носили гордое звание «Комсомолец», 

и узнать подробности их жизни и деятельности, как молодых патриотов 

своей страны. 
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Председатель организационного комитета по подготовке к 100-

летию ВЛКСМ; директор Колледжа технологии, моделирования и 

управления Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный университет технологии и дизайна», 

бывший первый секретарь Московского райкома комсомола Тамара 

Михайловна Карлина любезно согласилась дать нам интервью. 

17.11.2018 Петербургский международный культурный форум. 

Первый Молодежный принимает участие в VII Санкт-Петербургском 

международном культурном форуме, который стартовал сегодня и продлится 

до 17 ноября 2018 года. 

 

Масштабное мероприятие является событием мирового уровня, ведь в нем 

принимают участие эксперты в области культуры со всего мира, среди 

которых звёзды театра, оперы и балета, выдающиеся режиссёры и 

музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, и все 

неравнодушные жители Земли, которых волнует культурное наследие. 

20.11.2018 Конкурс профессионального мастерства работников сферы 

государственной молодежной политики Санкт-Петербурга 

Член Общественной палаты Кристина Федосеева принимает участие в 

конкурсе профессионального мастерства работников сферы государственной 

молодежной политики Санкт-Петербурга в качестве жюри. 



 

210 
 

 
 

На протяжении трех дней участники будут презентовать свои проекты, а 

руководителю МИРа и другим членам экспертной комиссии предстоит 

определить самых активных и одаренных молодых специалистов в сфере 

общественности и дипломатии. 

21.11.2018 III Северо-Западная Межрегиональная Общественная 

Экологическая Конференция 

В зале отеля «Амбассадор» началась III Северо-Западная Межрегиональная 

Общественная Экологическая Конференция. Мероприятие проходили в 

третий раз по инициативе Общественной палаты Санкт-Петербурга, при 

участии Общественной палаты Ленинградской области, ведущих 

региональных общественных организаций, представителей исполнительной и 

законодательной органов власти, надзорных ведомств, а также научного 

сообщества.  
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Конференция стала площадкой для обсуждения наиболее значимых 

экологических проблем региона и поиска путей их решения. Первый 

Молодежный следил за развитием событий и рассказал обо всем в своем 

сюжете. 

23.11.2018 Премия МИРа 2018 

Состоялась Торжественная церемония награждения жителей России за 

добрые дела Премия МИРа 2018. Мероприятие организовано 

Общероссийской молодёжной общественной организацией «МИР». 

С приветственным словом на открытии выступили: главный советник 

департамента аппарата полномочного представителя Президента РФ в 

Северо-Западном федеральном округе Александр Ерофеев, вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Константин Серов и член Общественной палаты Санкт–

Петербурга, руководитель Общероссийской общественной организации 

«МИР» Кристина Федосеева. 

Вице-губернатор Константин Серов обратился с приветственным словом от 

имени временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга 

Александра Беглова. 

Призером номинации «Добрый коллектив» стала Ирина Попенко, которая 

является частью коллектива ГОКУ «Агентство энергетической 

эффективности Мурманской области». Своей целью добровольцы выбрали 

привлечение внимания общественности к проблеме бережного отношения к 

животным. Награждала Ирину председатель Общественной палаты Санкт-

Петербурга Нина Кукурузова. 
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В 2018 году проект Церемония вручения «Премии МИРа» за добрые дела 

жителям России и Фестиваль благотворительных возможностей «Друг 

другу» реализуется с использованием развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов. 

01.12.2018 Запуск Общественной палатой Санкт-Петербурга и Комитетом по 

физической культуре и спорту социологического опроса среди жителей 

Санкт-Петербурга 

Общественная палата Санкт-Петербурга совместно с Комитетом по 

физической культуре и спорту, при участии Общероссийской молодежной 

организации МИР проводят социологический опрос жителей Санкт-

Петербурга с целью мониторинга, а впоследствии улучшения спортивной 

среды Санкт-Петербурга.  
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Пройти соц.опрос можно на сайте http://sport.opspb.spb.ru/ и всем вместе 

сделать наш город лучше. 

06.12.2018 Форсайт-сессия на тему «Патриотизм будущего». 

Сессию проводила администрация Московского района совместно с Центром 

патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» и молодежным 

информационным агентством «МИР».  

Организаторы форсайт-сессии поставили задачу определить перспективные 

форматы работы с молодежью, которые найдут отклик в современной 

молодежной среде и позволят формировать патриотические ценности у 

подрастающего поколения. Итогом работы должна стать разработка 

«дорожной карты» единых действий в сфере патриотического воспитания 

молодежи Санкт-Петербурга.  

13.12.2018 Стартовал Новогодний книжный салон 

На открытии всех присутствующих поприветствовали вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Александр Говорунов, исполняющий обязанности 

директора Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Валентин Сидорин, 

директор библиотеки им. В.В. Маяковского Зоя Чалая, а также руководитель 

Общероссийской молодежной общественной организации МИР и член 

Общественной палаты Санкт-Петербурга Кристина Федосеева. 



 

214 
 

 

В течении дня команда Первого Молодежного канала снимала видеоролики о 

событиях мероприятия, просмотр которых позже стал доступен на 

информационных ресурсах МИА МИР, а также на ресурсах Новогоднего 

книжного салона. Также на выставке был представлен стенд МИРа, где 

каждый смог узнать подробнее о деятельности организации. 

14.12.2018 Конференция «Теоретические и практические механизмы 

развития добровольческой деятельности в социальной сфере». 

В Санкт-Петербурге прошла Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Теоретические и практические механизмы развития 

добровольческой деятельности в социальной сфере».  
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На церемонии открытия с приветственным словом от председателя 

Общественной палаты Санкт-Петербурга Нины Кукурузовой выступила 

Кристина Федосеева, руководитель Молодежной организации «МИР» и член 

Общественной палаты Санкт-Петербурга.  

Целью мероприятия явилось стремление популяризировать историю и 

культуру в среде молодежи. Участники конференции подвели итоги года 

Добровольца и обозначили перспективы дальнейшего развития волонтерской 

деятельности. 
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5. Мероприятия в рамках Молодёжной коллегии при губернаторе 

Санкт-Петербурга. 

 

19.01.2018 В студии канала 1M члены Молодежной Коллегии Санкт-

Петербурга записали видеообращение для губернатора Северной столицы. 

 

21.01.2018 встреча заместителя руководителя ОМОО «МИР» Алёны 

Зинкевич с сопредседателем Молодежной Коллегии Екатериной Дашковой. 
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Главной темой встречи стало обсуждение взаимодействия ОМОО «МИР» с 

Молодежной Коллегией. Не менее важным вопросом оказался проект 

Комиссии по гражданско-патриотическому воспитанию, руководителем 

которого является Алена Зинкевич.  

По результатам этой встречи, на днях состоялось первое в этом году 

собрание Комиссии, на котором был намечен четкий план работы на 

ближайшее время. 

 

31.01.2018 Встреча членов и Молодежной коллегии с губернатором Санкт-

Петербурга Георгием Полтавченко. В обсуждении приняла участие 
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руководитель Комиссии по гражданско-патриотическому воспитанию и 

заместитель руководителя по развитию организации «МИР» Алена Зинкевич. 

 
 

Молодежная коллегия презентовала губернатору видеоролик, снятый в 

студии канала «Первый Молодежный». 

 

По оценке Георгия Полтавченко, новый созыв уже хорошо зарекомендовал 

себя в реализации новых идей, в работе с профильными комитетами и 

районными администрациями. 
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15.02.2018 В штабе ОМОО «МИР» в Санкт - Петербурге состоялась встреча 

Комиссии по гражданско - патриотическому воспитанию Молодежной 

Коллегии Санкт - Петербурга с Комиссией по культуре, науке и 

образованию, Комиссией по внешним связям и межэтническим отношениям 

и Комиссией по охране окружающей среды и экологии. Основной вопрос для 

обсуждения - работа с активистами Коллегии.  

 

12.03.2018 Прошло собрание членов Комиссии по гражданско-

патриотическому воспитанию Молодежной Коллегии Санкт - Петербурга, 

руководителем которой является  Алена Зинкевич. 

 

Главной темой обсуждения стала работа с активистами Молодежной 

Коллегии. Участники предлагали различные варианты взаимодействия, пока 

не пришли к общему решению.  
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20.03.2018 В образовательном пространстве «Итальянская 16» прошло 

совещание исполкома Молодежной Коллегии Санкт-Петербурга. 

 

Во встрече приняли участие члены президиума во главе с руководителем 

Коллегии Артёмом Шейкиным, а также руководители Комиссий, среди 

которых была заместитель руководителя ОМОО «МИР» по развитию и 

руководитель Комиссии по гражданско-патриотическому воспитанию Алена 

Зинкевич. 
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29.03.2018 В Штабе Молодежной Коллегии Санкт-Петербурга состоялась 

плановая встреча активистов. Участие приняли представители Комиссии по 

культуре, науке и образованию и Комиссии по внешним связям и 

межэтническим отношениям.  

 

Организовали собрание члены Комиссии по гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи, которую возглавляет Алена Зинкевич, заместитель 

руководителя по развитию организации МИР. 

11.04.2018 Молодежная коллегия Санкт-Петербурга организовала для всех 

кинопоказ документального фильма «Невесомое притяжение», созданный 

студией канала Первый Молодежный.  
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На встрече присутствовал Герой России, лётчик-космонавт Павел 

Виноградов, который одобрил фильм и сказал: «Очень хорошо, что есть 

такие фильмы! Они несут правду! Сейчас очень много кинокартин о космосе, 

но не все они хорошего качества». 

13.04.2018 Организация Опора провела круглый стол, посвященный 

проблемам состояния окружающей среды и экологии в нашем городе и во 

всей стране в целом. Мероприятие прошло в штаб-квартире Молодёжной 

Коллегии. 

Представители законодательной и исполнительной власти, члены 

Общественной палаты, сотрудники Водоканала, экспертные и научные 

сообщества, экологические организации города и другие высказывали свои 

мнения и предложения по решению этой проблемы.  
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От МИРа выступила главный редактор Ольга Васильева, которая сообщила 

всем присутствующим, что организация всячески готова поддерживать 

различные экологические инициативы, освещая их на сайте миамир.рф , и 

тем самым информировать о них население России. 

20.04.2018 В штабе ОМОО «МИР» состоялось очередное собрание Комиссии 

по гражданско-патриотическому воспитанию Молодежной Коллегии Санкт-

Петербурга. 

На повестке дня стоял вопрос организации и проведения авторского проекта 

Комиссии «Школьный форум», а также процесс вовлечения активистов в 

деятельность Коллегии.  
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На встрече выступила заместитель руководителя по развитию «МИРа», 

руководитель Комиссии по гражданско-патриотическому воспитанию 

Молодежной Коллегии Санкт-Петербурга Алёна Зинкевич: «Вся наша 

деятельность так или иначе связана с патриотическим воспитанием: будь то 

работа с активистами Коллегии или организация школьного мероприятия» 

21.04.2018 Состоялся II выезд Молодежной Коллегии Санкт-Петербурга, 

который проходит на загородной базе отдыха «Аврора-Клуб». 

На открытии со вступительным словом выступил советник Губернатора 

Санкт-Петербурга и руководитель Молодёжной Коллегии - Шейкин Артём 

Геннадьевич.  

 

После чего начался семинар по методологии «Agile как инструмент 

эффективного построения работы», где участники смогли познакомиться с 

основополагающими принципами Agile-манифеста.  

27.05.2018 В МИРе состоялась очередная встреча комиссии по гражданско-

патриотическому воспитанию молодёжной коллегии Санкт-

Петербурга. Участники, во главе с заместителем руководителя ОМОО 

«МИР» по развитию и руководителем комиссии Алёной Зинкевич обсудили 

план мероприятий на май и запланировали проведение мероприятия 

«Школьный форум».  
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10.06.2018 Состоялось очередное собрание Комиссии по гражданско-

патриотическому воспитанию Молодежной Коллегии Санкт-Петербурга. 

Вместе с руководителем комиссии и заместителем руководителя по развитию 

организации МИР Аленой Зинкевич участники обсудили ряд вопросов, 

касающихся молодежных акций и мероприятий, которые они собираются 

провести в ближайшее время. 

 

18.06.2018 в штабе Молодёжной коллегии Санкт-Петербурга состоялась в 

очередное собрание руководителей комиссии под руководством 

председателя коллегии Артёма Шейкина. На мероприятии также 

присутствовала заместитель руководителя по развитию организации МИР и 

глава Комиссии по гражданско-патриотическому воспитанию Алена 

Зинкевич. 
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На повестке состоялось обсуждение летних мероприятий; презентация 

собственных проектов и отчёт об их реализации, а также планирование 

новых молодёжных акций с привлечением представителей городских 

молодежных советов и активистов. 

21.06.2018 В пресс-центре Молодежного информационного агентства «МИР» 

состоялось открытое собрание представителей Молодежной Коллегии Санкт-

Петербурга с активистами.  
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Каждый из приглашенных спикеров рассказал о направлении деятельности и 

реализации проектов и мероприятий. Активисты смогли поделиться с 

Коллегией своими идеями. В конце мероприятия молодежь задала 

интересующие вопросы. 

09.07.2018 Встреча активистов с представителями Комиссии по гражданско-

патриотическому воспитанию и Комиссии по социальной политике и 

развитию добровольчества Молодежной Коллегии Санкт-Петербурга прошла 

сегодня в штабе ОМОО «МИР».  

 

Анжелика Зайцева представила свой спортивный проект «Забег с 

препятствиями», который поможет жителям и гостям Северной столицы (а в 

потенциале и всего Мира) всегда оставаться в хорошей форме. А аспиранты 

фармацевтического вуза Дмитрий Юрочкин со своим коллегой рассказали о 

своих задумках, направленных на улучшение качества медицины и 

проведения научно-познавательных лекций для будущих врачей. 

  



 

228 
 

01.08.2018 Состоялось очередное собрание Комиссии по гражданско-

патриотическому воспитанию Молодежной Коллегии Санкт-Петербурга. 

 

Руководитель Комиссии Алена Зинкевич и руководитель благотворительного 

фонда ФАЙПАС, член Комиссии Георгий Рожков обсудили совместный с 

МИРом ТВ-проект, в котором будут задействованы активисты Коллегии. 

Также участники переговорили о предстоящем форуме Всмысле с 

руководителем Комиссии по информатизации и связям с общественностью 

Александрой Быковой, которая вышла на связь с помощью он-лайн 

включения. 
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09.08.2018  В штабе общероссийской молодёжной общественной 

организации «МИР» состоялось очередное собрание комиссии по 

гражданско-патриотическому воспитанию молодёжной коллегии Санкт-

Петербурга.  

 

31.08.2018 Состоялось очередное собрание Комиссии по гражданско-

патриотическому воспитанию Молодежной Коллегии Санкт-Петербурга. На 

повестке дня обсуждался проект «Classic Music School» от 

активиста Анастасии Лой-Кондра. 
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Проект направлен на воспитание в прорастающем поколении любовь к 

классической музыке при помощи проведения бесплатных концертов в 

районных учебных заведениях, подростково-молодежных центрах и клубах. 

13.09.2018 Состоялась встреча заместителя руководителя по развитию МИРа 

и руководителя Комиссии по гражданско-патриотическому 

воспитанию Молодежной Коллегии Алёны Зинкевич с активистом Анной 

Завицкой.  

 

Девушки обсудили прошедшие мероприятия и наметили план 

взаимодействия на текущий учебный год по нескольким проектам: проект 

«Школьный форум»; проект по популяризации классической музыки среди 

школьников; новый проект, который способствует популяризации 

деятельности Молодежной Коллегии.  

21.09.2018 В Санкт-Петербурге, состоялось очередное собрание Комиссии по 

гражданско-патриотическому воспитанию Молодежной Коллегии Санкт-

Петербурга. На повестке дня обсуждался проект Комиссии «Школьный 

форум» на будущий учебный год, масштабное презентационное мероприятие 

от Коллегии и взаимодействие с театральной средой.  
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05.10.2018 Состоялось очередное собрание Комиссии по гражданско-

патриотическому воспитанию Молодежной коллегии Санкт-Петербурга с 

активистами. На собрании говорили о масштабном мероприятии от всей 

коллегии, которые будет представлено на следующем исполкоме. 

 

26.10.2018 Открытое собрание Комиссии по гражданско-патриотическому 

воспитанию Молодежной Коллегии Санкт–Петербурга прошло полностью 

женским составом в присутствии заместителя руководителя по развитию 

МИРа и руководителя Комиссии по гражданско-патриотическому 

воспитанию Молодежной Коллегии Алёны Зинкевич и сопредседателя 

Коллегии Екатерины Дашковой. 
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20.11.2017 Председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 

Евгений Дмитриевич Григорьев встретился с заместителем руководителя 

ОМОО «МИР» по развитию и руководителем Комиссии по гражданско-

патриотическому воспитанию Молодежной Коллегии Санкт-Петербурга 

Алёной Зинкевич, чтобы подписать договор о сотрудничестве.  
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30.11.2018 В Санкт-Петербурге состоялось очередное собрание Комиссии по 

гражданско-патриотическому воспитанию Молодежной Коллегии Санкт-

Петербурга. Встреча прошла в узком кругу.  

 

На повестке дня обсуждался театральный проект, реализуемый Комиссией 

совместно с МИРом, который будет приурочен к году театра. 
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Олег Трифонов 

 

Отчет за 2018 год. 

Съемки (сюжеты, репортажи, промо, социальная реклама, фильмы): 

199. 

Монтаж: 

169. 

Спикер на конференциях, форумах, фестивалях:  

1. CSTB. Telecom&Media (Москва); 

2. «Ладога»; 

3. «Фестиваль визуальных искусств в Орлёнке» (ВДЦ Орленок); 

4. PhotoVideoFest (Москва); 

5. Форум Город образования (Москва); 

6. Московский международный салон образования (Москва); 

7. Антинаркотический форум; 

8. Форум Московского района; 

9. Спортивный форум; 

10. Слёт Российского движения школьников; 

11. Место. Валдай (Валдай). 

Участник: Всемирный русский собор (Москва). 

Мастер-классы: 8 занятий в рамках проекта медиашкола от ОМОО «МИР». 
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