
 
 
Всемирный международный фестиваль молодежи и студентов 
в Сочи 
 
 
Что собой представляет фестиваль 
70 лет назад в столице Чехии впервые был организован съезд лидеров 
молодежных организаций, имевших социалистическую или 
коммунистическую направленность, и проходивший под лозунгом «За мир и 
дружбу», к которому позднее добавили еще одно слагаемое – 
«империалистическую солидарность». В 21-ом веке организаторы каждого 
последующего мероприятия на подготовительной встрече выбирают новый 
девиз. В нынешнем году звучит следующим образом: «За мир, солидарность 
и социальную справедливость, мы боремся против империализма – уважая 
наше прошлое, мы строим наше будущее!» 

Для России это третий по счету фестиваль молодежи и студентов. В1957 
году Москва собрала 34 тысячи участников – рекордное количество за всю 
историю. 

Именно тогда советские студенты познакомились с рок-н-роллом, джинсами 
и западными ценностями, так впечатлившими молодых советских людей, что 
на последующем мероприятии 1985 года власти приложили максимум 
усилий, чтобы ограничить общение наших граждан с иностранцами. 

В 2017 году организаторы постарались продумать план мероприятий 
фестиваля таким образом, чтобы молодые журналисты, спортсмены, 
инженеры, предприниматели, представители творческой сферы и 
программисты, ученые, преподаватели, а также лидеры молодежных 
организаций и политических партий максимально эффективно и интересно 
провели время, обмениваясь полезным опытом. Студентов ожидают 
многочисленные дискуссии и семинары, концерты, спортивные 
соревнования, и, конечно же, масштабные празднества. 
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Сочи – вне конкуренции 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

В мае 2016 года в Каракасе (Венесуэла) на голосовании подготовительного 
комитета фестиваля единогласно было одобрено решение провести форум 
2017 года в солнечном и гостеприимном Сочи, поскольку после Олимпиады 
– 2014 город имеет всю необходимую инфраструктуру, соответствующую 
размаху мероприятия, что поможет значительно сэкономить 
организационные затраты. Принимающая сторона уверена, что Сочи приятно 
удивит участников и оставит в их памяти неизгладимое впечатление. 
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Гостей разместят в отелях Олимпийской деревни. В ней же будут 
организованы концерты, выставки и лекции. Что касается спортивных 
мероприятий, то для их проведения будет использован горнолыжный курорт 
«Роза Хутор» (Горный кластер). 

Цели и тематика фестиваля 
Событие нынешнего года ставит перед собой цель консолидировать 
молодежь всего мира, укрепить существующие международные связи и 
сделать все возможное для дальнейшего развития межкультурного и 
межнационального взаимодействия стран-участниц. 

Фестиваль призван проработать образ будущего людей и мира и попытаться 
найти ответы на самые острые вызовы, стоящие перед представителями 
современного молодого поколения. 

Целью фестиваля является повышение интереса к России, а также 
сохранение общей с ней памяти и истории. 

Темы фестиваля тщательно продуманы 
• культура и глобализация (культурное наследие нации, общение 

представителей разных культур, творчество) 
• экономика и развитие малого и среднего бизнеса 
• экономика знаний: образование, новые технологии, идеи и открытия 
• общественный сектор, благотворительность и волонтерство 
• политика и безопасность 
Послами фестиваля молодежи и студентов 2017 года выбраны 
телеведущая и журналист Яна Чурикова, чемпионка по фигурному 
катанию Ирина Слуцкая, директор Московского цирка и Народный 
артист Российской Федерации Эдгар Запашный, чемпионка по прыжкам 
в высоту Елена Слесаренко и представитель Генерального Секретаря 
ООН по делам молодежи Ахмад Альхендави. 
Гимн и талисман 
Проникнуться духом XIX всемирного фестиваля молодых лидеров можно 
еще до его открытия: в сети официально опубликован гимн мероприятия 
2017 года. Создал и исполнил композицию певец, актер и посол доброй воли 
ООН Алексей Воробьев. 

 



 

Талисман для фестиваля был выбран посредством открытого 
международного голосования, в котором приняли участие около ста тысяч 
человек. Наибольшее количество голосов набрала необычная троица: робот 
Ромашка, хорек Шурик и белый медведь Мишаня. Создатель последнего, 
дизайнер из Волгодонска Сергей Петренко решил, что именно такой 
персонаж, одетый в традиционную красную косоворотку и с цветком за 
ухом, сможет в полной мере передать масштабность праздника и позитивную 
атмосферу, которая в Сочи другой быть просто не может. 
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