
Из офлайна 
в онлайн

Проект «Школа молодых 
лидеров» создан областными 
организациями Белорусского 
республиканского союза моло-
дежи и Российского союза моло-
дежи. Стартовали мероприятия 
в марте нынешнего года в Смо-
ленске и Витебской области. 
Однако, учитывая ситуацию с 
пандемией, организаторы при-
няли решение перенести все 
мастер-классы на онлайн-плат-
форму.  

Дебютный эфир состоялся 
при участии первого секретаря 
Витебского областного коми-
тета БРСМ Вячеслава Хрола и 
председателя Смоленской орга-
низации РСМ Евгения Захарен-
кова. За три месяца проведено 
свыше 50 трансляций. 

«Обучение в Школе лиде-
ров проводится посредством 
прямых эфиров в наиболее 
популярной среди молодежи 
социальной сети «Инстаграм» 
на официальном 
аккаунте РСМ - @
rsm_official и Витеб-
ской областной ор-
ганизации БРСМ -@
brsmvo, – рассказал 
Вячеслав Хрол. – 
Специфика проекта 
в том, что в нем нет 
границ. Все общают-
ся, получают именно 
те знания, которые им нужны, 
нет никаких обязательных мо-
ментов и посещений. Каждый 

может выбрать вебинар, кото-
рый ему интересен».

Формат 
по заявкам

Каждую неделю на интер-
нет-платформах проекта разме-
щается анонс вебинаров. Любой 
желающий может бесплатно 
посетить лекции экспертов из 
Беларуси, России, Кыргызста-
на, Казахстана и других стран 
ближнего зарубежья и не толь-
ко задать свой вопрос, но и 
предложить тему для следую-
щих мастер-классов. 
Организаторы обеща-
ют, что рассмотрят 
все заявки.  

В мае на площадке 
Школы лидеров прош-
ло мероприятие, подго-
товленное к 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
с участием ветеранов 
войны, историков и 
работников музеев. На сессии ве-

бинаров каждый регион 
рассказывал о жизни 
людей во время войны 
и сражениях на сво-
их территориях. К 22 
июня также заплани-
рованы мероприятия, 
посвященные памяти 
павших солдат. Состо-
ятся прямые эфиры из 
музеев. Завершит ряд 

этих тематических мероприя-
тий  круглый стол на платфор-
ме «Зуум», где участники смогут 

подискутировать и обсудить 
волнующие вопросы.

«Здорово, что наш 
проект объединил эк-
спертов и молодежь из Бе-
ларуси и России, – выразил 
мнение Вячеслав Хрол. –
Вместе мы находим новую ин-
формацию, интересные подхо-
ды в обучении, перенимаем друг 
у друга полезные практики 
и делимся накопленным 
опытом. Уверен, что 
онлайн-школа будет 
актуальна и в дальней-
шем. А для удобства 
слушателей и экспертов 
виртуальный и реальный 
форматы станем чередовать».

Мастер-класс
Школа лидеров, 

как считает специ-
алист по работе с 
молодежью ОАО «По-
лоцк-Стекловолокно» 
Ольга Геращенко, – 
это возможность 
участвовать в работе 
дискуссионных пло-
щадок с экспертами и 
представителями мо-

лодежных организаций России 
и Беларуси, а также депута-
тами Государственной думы 
Федерального собрания Рос-
сийской Федерации и Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь.

«Вместе со специалистами  из-
учаем, как работают PR-техноло-
гии в реализации проектов, как 
продвигать контент в интернете, 
в чем секрет ораторского искус-
ства», – отметила Ольга.

Много эмоций и полезных 
навыков получили участни-

ки  вебинара «Памяти связую-
щая нить». Директор Витебского 
областного музея имени Героя 
Советского Союза М.Ф. Шмы-
рева Ирина Шишкова поде-
лилась подборкой сайтов и 
баз данных, через которые 
можно  найти  информацию о 
своих родных и близких, про-
шедших войну.

Эксперт школы моло-
дых лидеров, студентка Се-
в а с т о п о л ь с к о г о 
государственного 
университета по 
н а п р а в л е н и ю 
«Юриспруденция» 
Полина Носко рада, 
что проект не оста-
новил свою работу 
в сложных эпиде-
м и о л о г и ч е с к и х 
условиях. Есть все 
возможности для того, чтобы не 
тратить время впустую, а заняться 
развитием. 

Полина Носко в школе 

проводила два мастер-класса 
по организации мероприятий 
и эффективным коммуника-
циям. Девушка уверена, что 
ее слушатели смогут быстро 
найти применение получен-
ным навыкам и знаниям на 
практике. «Верю, что совсем 
скоро у нас будет бум различ-
ных событий.  Поэтому очень 
полезно обновить навыки, 
чтобы поработать летом и 

осенью максимально 
продуктивно. А ком-
муникации, на мой 
взгляд, самый глав-
ный скилл, который 
у нас есть, потому что 
как бы прогресс ни 
двигался вперед, люди 
не перестанут между 
собой взаимодейство-
вать. Следовательно, 

надо прокачиваться в этой те-
ме без остановки», – сказала 
она.

Виктория АПАНАСЁНОК

Территория УСПЕХА
По инициативе молодежных организаций приграничных 
регионов Беларуси и России виртуальные двери открыла 
онлайн-школа молодых лидеров Союзного государства.
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