
КТО ИЩЕТ, ТОТ ВСЕГДА НАЙДЕТ! 

 

   Сегодня многие говорят, что современная молодежь пассивна и совершенно не 

стремится к развитию. «Все их интересы примитивны, а цели в жизни нет» – часто слышим 

мы отзывы старших. Но так ли это на самом деле? Признаюсь, что до некоторого времени я и 

сама была склонна верить тому, что нынешние подростки воспринимают мир в рамках услуг 

3G… А если среди них и есть талантливые и активные, то им попросту негде проявить себя, 

потому что в нашем славном городе И. среди огромного количества мест проведения досуга 

нет поистине важных и нужных. Так я думала раньше. Но внезапно все изменилось – с тех 

самых пор, как я случайно посетила молодежный литературный клуб «Перекресток 

вдохновений». Да-да, именно в нем все мои иллюзии (а именно так я бы назвала собственные 

заблуждения) рассеялись, ведь мне довелось познакомиться с массой невероятно талантливых, 

умных, а главное, безгранично активных молодых людей, которые с удовольствием делятся 

накопленным вдохновением с окружающими. 

    Как выяснилось, и мест, где каждый из них смог бы проявить себя, достаточно. 

Например, начинающим писателям и публицистам Иркутская областная библиотека им. 

Уткина любезно предоставляет возможность регулярно издавать свои работы в альманахе 

«Первоцвет», а для любителей фотографии действуют различные фотошколы, ведущей из 

которых, согласно отзывам, является Байкальская академия фотографии. В ней преподают 

величайшие мастера своего дела: члены Союза фотохудожников России И.П. Гуров, С.И. 

Дидоренко и т. д. Так, молодой начинающий и, мы надеемся, успешный в будущем фотограф 

Иван Гуров, старшеклассник из п. Малое Голоустное и по совместительству сын знаменитого 

фотохудожника (в их семье талант передается из поколения в поколение), еще в сентябре 

порадовал общественность своей первой персональной выставкой, которая, на мой взгляд, 

была достойна высших похвал! 

   Что же касается самого молодого из искусств – искусства слова, то и оно в нашем 

городе развивается вполне успешно, да и является, на мой взгляд, одним из важнейших в 

условиях современности. С недавних пор во многих вузах и школах Иркутска существуют 

интеллектуальные, образовательные студенческие движения – парламентские дебаты. 

Основной задачей организаций является развитие технологий, в основу которых положена 

имитация классических парламентских прений, среди студентов и школьников Иркутской 

области. Мне довелось пообщаться с одним из основателей движения в городе – 

руководителем ИРОО «Дискурс-клуб» с 2009 года Станиславом Шаафом. 

   – На площадке летнего лагеря «Байкал-2020» в 2009 году я впервые увидел дебаты 

как игру и как образовательную технологию. Целями деятельности является продвижение 

парламентских дебатов в молодежную среду г. Иркутска, развитие коммуникативных навыков 

участников, формирование критического осмысления и становление собственной гражданской 

позиции молодых людей. Это интересная, увлекательная игра, которая затягивает своим 

драйвом и интеллектуальным напором. Дебаты тренируют мозг, развивают способность к 

критическому осмыслению, учат смотреть на проблему с двух сторон. В конечном итоге 

формируется цельное восприятие ситуации, проблемы. Играющие в дебатах люди отличаются 

остротой ума; умением логически аргументировать свою позицию, эффективно выстраивать 

коммуникацию; наличием навыков публичного выступления, – поделился со мной Станислав. 

   За период его деятельности в качестве руководителя ИРОО «Дискурс-клуб» были 

организованы постоянно действующие клубы парламентских дебатов в ИрГТУ, юридическом 

институте ИГУ; проводятся тренинги и мастер-классы для студентов. Кроме того, в городе 

Иркутске организованы и действуют две общегородские площадки по дебатам, на которые 

вход открыт каждому желающему. Таким образом, все любители поговорить, а главное, 

делать это красиво, правильно и логично могут смело присоединяться к ребятам. 

 После всего вышесказанного мало кто из вас, дорогие читатели, усомнится в 

правдивости моих слов: Иркутск – кладезь молодых и талантливых людей, большинство из 

которых действительно стремится проявить себя, стать замеченным и успешным. А значит, 

они обязательно найдут, где и как это сделать! Ведь, как говорится, кто ищет… 

   

Ася Шарахова, студентка ИГУ, факультет филологии и журналистики. 


