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Совместно с государством

История Союза молодежи гораздо шире, ведь 
БРСМ — это правопреемник комсомола. «БРСМ 
является в республике одной из крупнейших мо-
лодежных общественных организаций и поддер-
живается государством», — отмечает начальник 
управления по делам молодежи Министерства 
образования Республики Беларусь Татьяна Ана-
тольевна Симановская. За годы своей деятельно-
сти БРСМ стал серьезной школой личностного и 
гражданского становления, основная задача кото-
рой — формирование активной жизненной пози-
ции молодежи и подготовка кадров для государ-
ственной системы.

Действительно, БРСМ выполняет функцию 
кадровой школы, подготовки будущих лидеров. 
Один из примеров — Павел Александрович Алек-
со, председатель совета Республиканского союза 
общественных объединений «Белорусский комитет 
молодежных организаций», секретарь Централь-
ного комитета ОО «БРСМ». Он прошел путь от 
руководителя школьной первички БРСМ, факуль-
тетской, университетской организации, затем воз-
главлял организации района и области. «Мой путь 
получился таким благодаря тому, — подчеркивает 
он, — что в нужный момент рядом оказывались те, 
кто оказывали поддержку, замечали в нас, совсем 
юных, задатки лидеров, которые можно было раз-

Молодежь меняет мир 
к лучшему

Белорусский республиканский союз молодежи недавно отметил 20-летие со дня создания 
организации. В жизни белорусской молодежи 6 сентября 2002 г. произошло важное событие: 
Белорусский союз молодежи и Белорусский патриотический союз молодежи объединились 
в Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ). У истоков создания БРСМ 
стоял Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. 
Выступая перед делегатами 38-го объединительного съезда, глава государства подчеркнул, 
что мощная объединенная молодежная организация должна стать одной из опор общества. 
За 20 лет БРСМ проделал большую работу, направленную на создание условий для 
всестороннего развития молодежи и раскрытие ее творческого потенциала. 

вивать. Очень важно, что благодаря вхождению в 
ряды организации у молодых людей появляется 
возможность не только для самореализации, но и 
личностного роста». 

В союзе определены несколько направлений 
деятельности: гражданско-патриотическое вос-
питание, трудоустройство молодежи (студотря-
довское движение), поддержка талантливой и 
одаренной молодежи, пропаганда здорового об-
раза жизни, развитие волонтерского движения, 
международное сотрудничество, работа в инфор-
мационном пространстве, правовое воспитание 
молодежи. 

По словам председателя Совета ветеранов ком-
сомольского, пионерского и молодежного движе-
ния Республики Беларусь Алексея Александровича 
Кривденко, в глобальном смысле патриотизм — это 
любовь к Родине. Как проявить его в обычной жиз-
ни? Быть полезным стране, людям. 

«Современная молодежь ориентирована на 
быстрое получение конкретно выраженного ре-
зультата. — отмечает Павел Алексо. — Мы пред-
лагаем различные формы его достижения. Те же 
студенческие отряды сегодня — это возможность 
освоить дополнительную специальность, приобре-
сти профессиональные навыки. К примеру, работая 
в студотряде, я получил квалификацию “плотник-
бетонщик”. И этот полезный практический опыт мне 
пригодился».

ц р р р
молодежи.

ПоПо сслоловавам м прпредедсеседадатетеляля ССововететаа вевететераранонов в коком-м
сомом льсккогго,о ппиоионенерсрср когоо и мололододдежежнон гоо дддвив же-
нинияя РеРеспспубублиликики ББелеларарусусьь АлАлекексесеяя АлАлекексасандндроровивичача
ККрКривдед нко,, в глолол ббальноом смыслее патрир отизм — это о
люлюбобовьвь кк РРододдининее. ККакак ппророр явявититьь егегоо вв обобычычнонойй жижизз-
нини??? БыБыБытьтьть ппполололезезезнынынымм м стстстрарараненене, , люлюлюдядядямм.м. 

С«С«Сововреремеменнннаяая ммололододежежьь оророриеиентнтирирововананаа нана
быббыстстророее пополулучечениниее коконкнкреретнтноо вывыраражеженннногогоо рере--
зузульльтататата.. — ототмемечачаетет ППававелел ААлелексксо.о. — МММыы прпредед-
лалагагаемем рразазлиличнчныеые ффорормымы еегого ддосоститижеженинияя. ТТее жеже
стстудудененчеческскиеие оотртрядядыы сесегогодндня я —— этэто о вовозмзможожноностсть ь
ососвовоититьь додопополнлнитителельньнуюую сспепецициалальньносостьть, , прприоиобрбре-е-
сти профессиональные навыки. КК примеру, рабоб тат я
в в стстудудототрярядеде,, яя пополулучичилл квквалалифификикацациюию ““плплототниник-к-
бетонщик”. И этот полезный практический опыт мне
пригодился».


