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За мир, солидарность 
и социальную 
справедливость!  

Региональная площадка XIX Всемирного фестиваля  
молодежи и студентов в огУ 

Мари Гитхара,  
Кения

Пауль Чаварри Галвес,  
Перу 

Александр Джордановский, 
Македония

Суазо Дебернарди Франци-
ско Гил, 
Мексика

Вусал Аббасов, 
Азербайджан

«Мне очень понравился Оренбург.  
Здесь живут очень открытые и добрые 
люди. Площадку в Оренбурге я выбрала 
потому, что это во многом перекликает-
ся с моей деятельностью. Я экономист. 
И поэтому в рамках форума мне будет 
очень интересно познакомиться с пред-
ставлениями о социологии, экономике 
и ее дальнейшем развитии. И, конечно, 
важна культурная составляющая: ваш 
город очень интересен с культурной 
точки зрения».

«Я счастлив, что принимаю уча-
стие в грандиозном историческом 
событии. Особенно рад, что мне 
удалось приехать в Оренбург. Я 
мечтал приехать к вам  с того 
момента, как узнал про первого 
космонавта планеты. Знаю, что 
именно Оренбург дал крылья 
Юрию Гагарину - об этом нам 
рассказали в Российском универ-
ситете дружбы народов. Оренбург 
- это удивительный город!».

«Я давно хотел ближе познако-
миться с Россией и ее культурой.  
Оренбург я выбрал, потому что 
он  расположен одновременно 
в Европе и Азии, и это делает 
вашу культуру очень самобытной. 
Оренбург оказался потрясающим 
городом с очень дружелюбными 
людьми». 

«Став участником XIX Всемирно-
го фестиваля молодежи и студен-
тов, я решил ближе познакомиться 
с культурой России и посетить 
региональную программу. Затем в 
интернете я изучил информацию о 
городах региональной программы 
и понял, что я хочу посетить Орен-
бург. Мне здесь очень нравилось и 
мои ожидания от поездки оправда-
лись. Здесь я по-настоящему со-
прикоснулся  с богатой культурой 
и традициями Оренбуржья». 

«Региональная программа - это 
отличная возможность посмотреть 
на регионы России. Вряд ли в моей 
жизни появился бы шанс посетить 
Оренбург, город, расположенный 
на границе Европы и Азии, и позна-
комиться с такими замечательными 
людьми. Экономика будущего ин-
тересна мне с профессиональной 
точки зрения, поэтому я с нетерпе-
нием жду панельной дискуссии».

14 октября в Оренбуржье встретили участников регио-
нальной программы XIX Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов: 100 делегатов из 54 стран мира.

Денис Якимовский,  
Молдавия 

«Я в восторге от встречи с 
оренбургскими школьниками, 
влюбился в этих феноменальных 
детей, в этот город. Я живу в не-
большой стране, и единственная 
ассоциация с Оренбургом - Гага-
рин. Теперь увидел и узнал боль-
ше, познакомился с интересными 
ребятами. И, откровенно говоря, 
дети из гимназии - это будущие 
гагарины в медицине, искусстве, 
экономике и других областях».
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Follow me 

Студенты ОГУ первыми в апреле 2017 года прошли собеседо-
вания в рамках очного этапа отбора студентов - участников 

фестиваля. В музее истории университета собралось более сотни 
человек. В комиссии - представители исполнительных органов вла-
сти, общественности. Каждый из претендентов в течение двух минут 
рассказывал о себе, а затем отвечал на вопросы, самые частые из 
которых: для чего вам нужен этот фестиваль? Почему именно вы 
должны поехать в Сочи? 

- Студенты университета умеют ориентироваться во внутренней 
и внешнеполитической ситуации в стране. И у них разносторонние 
интересы: компьютеры, спорт, предпринимательство, обще-
ственная деятельность и многое другое, - отметила замдиректора 
департамента молодежной политики Наталья Борисова. 

В мае у  памят-
н и к а  П е т р у 

Р ы ч к о в у  в  с к в е р е 
у третьего корпуса 
ОГУ студенты читали 
«Капитанскую дочку»  
А. С. Пушкина на язы-
ках фестиваля. 

Повесть звучала на 
русском, японском, 
французском, китай-
ском,  английском, 
а р а б с к о м ,  ф а р с и , 
португальском, ис-
панском, немецком и 
индонезийском язы-
ках. Акция продол-
жилась в интернете, 

видеозаписи чтения повести великого русского поэта люди 
прислали из многих стран мира.

В конце сентября в ОГУ состоялось тренинговое обучение в 
рамках подготовки к фестивалю. Студенты прошли первичную 

проверку документов, коммуникативный тренинг, послушали лек-
цию по политическим и общественно-культурным характеристикам 
стран - участниц фестиваля.

В конце сентября в 
ОГУ стартовала 

акция «Фестивальный 
маршрут»: участники и 
волонтеры молодежно-
го форума, а также его 
региональной площадки 
в Оренбурге побыва-
ли во всех филиалах 
вуза. Активисты в общей 
сложности преодолели 
путь длиной более чем  
1 500 км, встретились с тысячей молодых людей, которым рассказали 
про фестивальное движение и представили творческие номера. 

Ждали,  
готовились...

10 октября в Оренбургском 
госуниверситете состоялась 
встреча ректора  Жанны Ер-
маковой со студентами вуза, 
которые представляют Орен-
бургский государственный уни-
верситет на XIX Всемирном фе-
стивале молодежи и студентов 
в городе Сочи.

На встречу студенты пришли 
в специальной региональный 
форме. Каждому участнику 
организаторы выдали именной 
пакет с эмблемой фестиваля, 
в котором находились куртка с 
принтом пухового платка, фут-
болка с изображением герба 
Оренбуржья, шапка с Миша-
ней - официальным символом 
фестиваля, а также значки, 
брелоки, магниты с темати-
кой области. Студенты отме-
тили, что форма получилась 
очень красивой, качественной 
и патриотичной. В завершение 
встречи активисты исполнили 
гимн, посвященный предстоя-
щему событию всемирного 
уровня. Автором его текста и 
музыки стал студент второго 
курса геолого-географического 
факультета Олег Дышлюк. 

- Я очень рад, что мне уда-
лось стать участником одного 
из самых ярких молодежных 
событий всемирного уровня, - 
поделился Олег. - Мне хочется, 
чтобы слова гимна вдохновили 
молодежь не останавливаться 
на достигнутом, а стремиться 
только вперед к новым верши-
нам и открытиям. Город Сочи 
мне предстоит посетить впер-
вые, я надеюсь обрести там 
новые знакомства, узнать что-
то новое и проявить себя.

Днем позже, 11 октября, в ко-
лонном зале Дома Советов участ-
ников оренбургской делегации в 
Сочи напутствовали губернатор 
Оренбургской области Юрий 

Берг, руководители органов ис-
полнительной власти, члены 
областного организационного 
комитета фестиваля, ректоры 
ведущих вузов Оренбуржья. 

Юрий Александрович отме-
тил, что предстоящий фестиваль 
станет еще одной площадкой для 
творческого общения студентов 
и молодежи всей планеты. Моло-
дым людям предстоит обсудить 
актуальные вопросы мировой по-
литики, науки и 
образования, 
архитектуры и 
дизайна, ме-
дийной сферы. 
Губернатор вы-
разил надежду, 
что оренбург-
ская делегация 
станет одной 
из самых ярких 
на крупнейшем 
молодежном 
форуме, ведь 
перед ней стоит задача не только 
показать себя, но и рассказать 
всему миру о родном крае. 

Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов проходит 
на территории нашей страны в 
третий раз. Своими воспоми-
наниями о том, как в 1985 году 
Москва принимала посланцев 
со всех континентов, поделился 

участник XII Всемирного фе-
стиваля, член Общественный 
палаты Оренбургской области 
Анатолий Попов. Он пожелал 
ребятам успешной и плодотвор-
ной работы.

В Сочи уже начали работать 
оренбургские волонтеры, они 
вышли на прямую связь с Орен-
бургом и рассказали о том, что 
можно будет увидеть на выста-
вочном стенде нашего региона. 

Не обошлось без оренбургского 
бренда: специально к этому со-
бытию мастерицы связали пау-
тинки с символикой фестиваля. 
Такой подарок получит и каждый 
из 100 иностранных гостей, ко-
торые приедут в Оренбург. 

Расскажите миру 
о себе и о родном 
крае!

С видеозаписями событий можно ознакомиться 
на сайте www.osu.ru
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to the festival!

В аэропорту  участников 
фестиваля приветствовали 
«медведи». По доброй тради-
ции встречали хлебом-солью, 
а именинницу из Кении - цве-
тами, знаменитой оренбургской 
паутинкой и хороводом. В этот 
же день участники фестиваля 
прошли тренинг «Дружба на-
родов» и приятно удивились 
воспитанникам президент-
ского кадетского училища и 
оренбургской гимназии № 2: 
те по-английски общались с 
гостями, удивляя их познания-
ми в современных технологиях. 
Ну а выставка картин молодых 
художников и танцпол на улице 
Советской окончательно пере-
вели интернациональное обще-
ние молодежи в неформальное 
русло.

Оренбургский государствен-
ный университет распахнул 
свои двери перед участниками 
XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов вос-
кресным утром, 15 октября. 
Молодых людей из Вьетнама, 
Китая, Болгарии, Бразилии, 
Испании, Италии ждали участ-
ники и волонтеры региональной 
площадки международного мо-

лодежного форума и студенты 
ОГУ. Встречая гостей аплодис-
ментами и приветствиями на 
французском, испанском и ан-
глийском, в ответ они слышали 
такие родные «здравствуйте» и 
«привет». 

Знакомство началось де-
монстрацией фильма «Орен-

бургский государственный 
университет: Оренбург - Рос-
сия - Евразия» на английском 
языке. Во время дружеского 
общения в одной из аудито-

рий студенты ОГУ рассказали 
прибывшим, чем живет вуз, 
активно интересовались, из 
каких гости стран, что изучают в 
своих университетах, с какими 
образовательными учрежде-
ниями их вузы поддерживают 
партнерские отношения. Сту-
дентка из Китая рассказала 

принимающей стороне о своем 
вузе и подарила сувениры с его 
символикой. 

Знакомство участников фе-
стиваля с университетом про-

должилось в 
музее исто-
р и и  О Г У. 
Там они по-
сетили вы-
ставку, по-
священную 
форумному 
д в и ж е н и ю 
и студенче-
с к о й  ж и з -
ни. Юноши 
и девушки 
пробовали 
напечатать 
свои имена на пишущей ма-
шинке, сидя за раритетным 
экспонатом - рабочим столом 
первого руководителя вуза 
Павла Юдковского, а также 
сделали пару снимков на ста-
ринный аппарат из уникальной 
коллекции «Фотоаппарат и 
время». 

В отделе редких и ценных 
книг научной библиотеки ОГУ 
гости рассматривали подго-
товленную специально для них 
коллекцию кукол в костюмах 
народов мира, и каждый мог по-
держать в руках миниатюрный 
пуховый платок ручной рабо-
ты от искусных оренбургских 
мастериц. Сотрудники отдела 
показали редкие экземпляры 
изданий прошлого столетия об 
Оренбуржье и книжные знаки, 
удостоверяющие владельцев 
книг - экслибрисы. Молодые 
люди также полистали страни-
цы уникального прижизненного 
издания великого русского пи-
сателя Льва Толстого.

На 7-м этаже гостей ждали 
экспозиции учебных подраз-
делений вуза: иностранцы по-
знакомились с интерактивной 
рукой производства Аэрокос-
мического института; методи-
кой выявления фальшивых ку-
пюр, показанной юридическим 
факультетом; со спортивны-
ми победами преподавателей 
и студентов. Представители 
архитектурно-строительного 
факультета краской оставляли 

на запястьях гостей белых голу-
бей - символы фестиваля.

В музее геологии гостям 
показали, как богата орен-
бургская земля полезными 
ископаемыми, в лаборато-
риях химико-биологического 
и физического факультетов 
продемонстрировали опыты, 
в частности, познакомили с 
изучением кинетики замедлен-
ной флуоресценции молекул в 
живых тканях под действием 
лазерного излучения.

Показали себя в этот день и 
филиалы и колледж ОГУ. Кумер-
таусцы придумали для гостей 
настоящую головоломку - пред-
ложили иностранцам из деталей 
из гипсокартона сложить назва-
ние университета, который они 
сегодня посетили. 

- Это большой университет, и 
видно, что очень активный, все 
студенты так разносторонне 
развиты! - отметила Дэрис из 
Болгарии. 

- Я очень впечатлена вашим 
университетом! Те, с кем я се-
годня пообщалась, уже стали 
моими друзьями. Я счастлива 
находиться здесь! - сказала на 
прощанье Элеонора Петрова из 
Болгарии.

Завершился визит гостей по-
сещением смотровой площадки 
ОГУ в 17-м учебном корпусе - 
самом высоком в городе. 

«Я очень впечатлена  
вашим университетом!»

Всю свою евразий-
скую противоре-
чивость показала 
гостям с четырех 
континентов орен-
бургская погода. 
Мягкость золотой 
осени в субботу 
сменилась лондон-
ской сыростью в 
воскресенье. Не-
изменным остава-
лось радушие, с ко-
торым оренбуржцы 
встречали гостей: 
приветствуем вас в 
сердце Евразии!
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#МыБудущее

…  Ф о й е  с п о р т и в н о -
культурного комплекса «Орен-
буржье».  До открытия региональ-
ной программы XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов 
остается несколько минут. Мо-
лодые люди с разным цветом 
кожи с флагами своих стран 
скандируют: «Оренбуржье!». 
Среди них - 10 представителей 
Оренбургского государственно-
го университета, которые вошли 
в региональную команду участни-
ков фестиваля. Помогают гостям 
освоиться в незнакомом городе 
30 волонтеров ОГУ.

И вот ведущие объявляют об 
открытии торжества. На сцене 
-  танцевальные коллективы го-
рода, среди которых народный 
коллектив эстрадного танца 
«Жемчужинка» Студенческого 
центра ОГУ - ДК «Россия». На 
огромном экране - кадры с фе-
стивалей молодежи прежних лет, 
виды Москвы, городов России, 
которые стали региональными 
площадками нынешнего моло-
дежного форума, и, конечно, 
Оренбурга. 

З в у ч а т  м и р о в ы е  х и т ы 
«Yesterday», «Padam», «Felicita», 
иностранные гости аплоди-
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руют, обнявшись, качаются в 
такт мелодий. Тепло встречают 
собравшиеся и популярный 
в советские времена «Гимн 
демократической молодежи»: 
«Песню дружбы запе-
вает молодежь…». И 
снова аплодисменты - 
искусство объединяет. 
На сцену приглашаются 
губернатор - предсе-
датель правительства 
Оренбургской области 
Юрий Берг и предста-
вители континентов - 
Европы, Азии, Африки, 
Северной и Южной Аме-
рики (на снимке слева 
вверху).

- Рад приветствовать 
вас в Оренбуржье, са-
мом сердце Евразии, 
где встречаются восток 
и запад, - обратился 
к собравшимся Юрий 
Александрович. - По-
здравляю с открытием  
XIX Всемирного фести-
валя в Оренбурге, такие откры-
тия впервые в истории фести-
валя проходят в 15 крупнейших 
городах России. В добрый путь, 
фестиваль!

Последнюю фразу повторили 
на родных языках представите-
ли континентов.

На сцене - народный коллек-
тив эстрадного танца «Жемчу-

жинка» и вокальный ансамбль 
« Э к с к у р с »  С т у д е н ч е с к о г о 
центра ОГУ - «ДК «Россия» с 
вокально-хореографическим 
номером «Мы с оренбургской 

земли». На фоне белых 
нарядов танцоров на сцене 
появляется красное знамя 
Оренбургской области. 

Под неофициальный 
гимн региона песню «Орен-
бургский пуховый пла-
ток» на сцену опускается 
огромная белая паутинка 
(на снимке справа ввер-
ху). Эксперт Книги рекор-
дов России Леонид Сена-
торов на глазах участников 
фестиваля регистрирует 
рекорд - самый большой  
вязаный оренбургский пу-
ховый платок. Он сообща-
ет, что его площадь 400 
квадратных метров и по-
здравляет Оренбургскую 
область с победой.

Звучит современная му-
зыка, популярная на дис-
котеках и известная во всех 

странах. Молодежь танцует и на 
сцене, и на трибунах. 

Затем - грандиозная цере-
мония открытия фестиваля, 
которое все смотрят на боль-

шом экране СКК «Оренбур-
жье». Документальные кадры 
и выступления гостей, песни 
и хореографические номера - 
все складывается в огромную 
мозаику молодежных проблем 
и планов, задач и перспектив. 
Кто-то из иностранных гостей в 
этот день, возможно, впервые 
узнал о роли бывшего СССР в 
победе над фашизмом и о зна-
чении Российской революции  
в судьбе мира; увидел, как бе-
режно относятся в России к та-
лантами детей с ограниченными 
возможностями и насколько 
озабочена наша молодежь про-
блемами сохранения мира и 
борьбы с терроризмом и неофа-
шизмом. Скорее всего, после 
фестиваля наши гости немного 
по-другому будут воспринимать 
нашу страну и гораздо крепче 
будут узы дружбы и взаимопо-
нимания у молодежи разных 
континентов.

…Заканчивался вечер в зим-
нем саду СКК «Газовик» вече-
ринкой в стиле фестиваля 1985 

года, когда в СССР проходил 
Всемирный фестиваль молоде-
жи и студентов (на снимке вни-
зу). Ведущие - преподаватель 
ОГУ Виталий Томин и студенты 

вуза Даниил Добрин и Маргари-
та Игнатова вели программу на 
двух языках. 

Участники вместе разучивали 
«Калинку», искали среди пред-
ставителей разных континентов 
похожих друг на друга людей, 
обучались традиционным тан-
цевальным движениям, попу-
лярным в разных странах… 

С восторгом собравшиеся 
встретили презентацию марки 
Почты России в честь XIX Все-
мирного фестиваля молодежи и 
студентов. Народный коллектив 
эстрадного танца «Жемчужинка» 
СЦ ДК «Россия»  исполнил свои 
известные номера - «Калинка», 
«Оренбургское R’n’B» и другие. 
Показали лучшее и студенты 
ОрГМУ. 

Общее настроение - вполне 
фестивальное: «Уважая наше 
прошлое, мы строим наше буду-
щее!». Вечеринка закончилась 
около полуночи.

С видеозаписью события 
можно ознакомиться на сайте 
www.osu.ru


