Форум «Россия нашей мечты»
Начало этой эпопеи, которое длилось с 15 декабря до 18 декабря, пришлось на
понедельник (15 декабря) на десять часов утра, когда многочисленная компания молодых
людей собралась у дверей Дома Молодежи (пр. Революции, 22).
После пятнадцати минут ожидания все 80 с лишним участников посадили в
автобусы (всего их было четыре) и отправились в путь. Дорога проходила через 9-й
километр в сторону Рамони.
Дорога заняла чуть больше часа. Привезли нас на турбазу «Жемчужина леса»,
которая находится за Рамонью. Там участников встретили сотрудники турбазы и
ответственные за Форум «Россия нашей мечты». Среди них были: Юлия Юшкевич, Юлия
Бигбаева, Екатерина Асеева и Евгений Мелиоранский. Артем Зубков приехал вместе с
участниками.
Всех нас, прибывших на форум, выстроили в линейку. В течении десяти минут нас
всех расселили по домикам и комнатам, в которых предстояло провести трое суток.
Разложив вещи, все отправились на обед. Через час мы сидели на втором этаже главного
здания и ожидали начала форума.
В течении двух часов проходило знакомство с организаторами Форума и
небольшие лекции двух депутатов Воронежской области. Участники слушали
внимательно. Почти всем не терпелось задать свои вопросы.
Затем нам объяснили цель Форума. Она состояла в формировании содержания и
процедур реализации проекта «Россия нашей мечты», анализе и формировании
подпроектов, создании команд и элементов тренинга организации.
Началась первая фаза. Примерно в 14:00 все участники форума разбились по
группам интересов. Затем мы разошлись и начали придумывать проект. Нужно было
подготовить сообщение на тему: «Замыслы и ожидания участников проектной работы».
После этого было общее заседание, где представители каждой группы выступили со
своим выступлением.
Вторая фаза началась в 18:00. Она называлась «Общий анализ». Снова все
разошлись по своим группам. Нужно было обговорить основные вызовы для молодежи в
выбранных проектных темах, общую оценку сил и субъектов влияния настоящего и
возможного ужина. Требовалось также подготовить схему для выступления.
После ужина, в 20:00, было общее заседание на тему: «Угрозы ситуации, кто
влияет на ситуацию, мотивация к проектной деятельности и перспективы деятельности в
выбранных направлениях».
Вывод первого дня не особо обрадовал участников форума. Впрочем, первый день
всегда был самым тяжелым. Мы плохо поняли, что он нас требуется. Как сказал
организатор Артем Зубков: «Мы поставили слишком высокие рамки, которые не сможем
преодолеть». Над его словами стоило задуматься.
На второй день, 16 декабря, во вторник началась третья фаза. Ее задача –
выявление проблем. В 10:00, после завтрака, мы снова собрались в ставшем уже
привычном месте. Нам дали тему для размышления и подготовки: «Проект – как способ
изменения ситуации. Личные основания для проектной деятельности – как основной
ресурс».
После заседания и обеда было получено новое задание в группах: «Влияние
основных движущих разногласий у участников Форума в выбранных направлениях
работы». После заседания было дано новое задание для работы в группах:
«Промежуточные итоги работы и уточнение целей»
На второй день команды справились со своими заданиями намного лучше. Теперь
все и всем было понятно. Начали проводиться консультации участников, на которых они
более подробно рассказывали, в чем суть их проекта.

На третий день, 17 декабря, в среду, была четвертая фаза: «Постановка задач в
проектировании» Основные темы, которые были припасены для участников:
«Инвентаризация внутренних и внешних ресурсов для реализации поставленных задач»,
«Повестка дня», «Дорожные карты», «Планы, программы работ и построения
взаимодействия».
После обсуждения этих заданий, наступила пятая фаза: «Анализ процессов на
Форуме». Здесь мы объединили все наши проекты в один единый. Примерно в полночь
мы представили наш проект, который был разделен на два мнения.
Наконец, наступил четвертый день, 18 декабря, четверг. Фаза шесть: «Итоги
Форума». Эта фаза была недолгой. В 10:00, после завтрака участников собрали всех
вместе. Были подведены итоги Форума. Все высказали свое мнения о проведенных трех
сутках вместе.
В 11:00, сделав общее фото на память, участников рассадили в те же
микроавтобусы, которые их и привезли туда, и отправили в город Воронеж к дверям Дома
Молодежи.
Форум "Россия нашей мечты" произвел на меня сильное впечатление. Я
познакомилась с целеустремленными, сильными, всегда добивающимися всего
участниками, которые так же, как и я приехали сюда с определенной целью. Лекции
депутатов оказали сильное влияние и воодушевили для дальнейших действий.
В начале я, так же как и все, не понимала, в чем именно заключается суть всего
происходящего. Но позже, к исходу отмеченного времени, стало понятно к чему это все.
За это время, проведенное на этом Форуме, я научилась ставить перед собой задачи и
выполнять их. Научилась слушать и говорить, понимать и объяснять. Но главное я поняла,
что должна ставить перед собой цели и выполнять их.
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