
Большой концерт Межрегиональной СПб и ЛО организации Общероссийского 

профессионального союза работников культуры ко Дню России 

Профсоюз не только защищает права, но объединяет и помогает реализовать свои 

творческие способности и таланты, тем более, если речь идет о Межрегиональной Санкт- 

Петербурга и Ленинградской области организации Общероссийского профессионального 

союза работников культуры, которая в большинстве своём состоит из творческих 

работников. 

07.06.2022 г. в Доме молодежи Санкт -Петербурга состоялся замечательный 

музыкальный праздник «Душа студенчества», посвященный предстоящему Дню России. 

Главными героями и организаторами концерта стали студенты — ребята, обучающиеся в 

вузах Санкт - Петербурга, чьи первичные профсоюзные организации входят в состав 

Межрегиональной организации профсоюза работников культуры. А именно: Санкт- 

Петербургского государственного института культуры; Санкт-Петербургской 

государственной консерватории им. Н.А. Римского - Корсакова; Российского 

государственного института сценических искусств; Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов; Национального государственного университета им. П. Ф. 

Лесгафта, Санкт - Петербург. Всего более пятидесяти участников. 

Идея масштабного музыкального мероприятия принадлежала Молодежному Совету 

Межрегиональной организации профсоюза, который предложил организовать гала- концерт 

студентов творческих вузов. Молодежный Совет преследовал несколько целей — 

объединить и познакомить под эгидой профсоюза ребят из разных учебных заведений и, 

конечно, дать возможность продемонстрировать свои таланты на публике, что для будущих 

вокалистов, инструменталистов, актеров... безусловно, важно. 

В Межрегиональной организации профсоюза идею молодежи с радостью 

поддержали, такие мероприятия нужны для активации молодежного движения и сплочения 

профсоюзной молодежи. 

Комитетом Межрегиональной организации Молодежному Совету была оказана 

организационная поддержка - начиная от подбора площадки для репетиции, изготовлении 

афиши, направлении приглашений на концерт во все организации отрасли. Все номера 

участников концерта, режиссера, ведущего концерта были предложены председателями 

ППО ВУЗов и рассмотрены на Молодёжном Совете Межрегиональной организации 

профсоюза. 

Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными 

организациями предоставил сценическую площадку для концерта. 

Несмотря на то, что в процессе подготовки приходилось решать множество вопросов, 

контактировать сразу с несколькими профкомами ВУЗов, особых проблем не возникало и в 

результате всё получилось. 

Мероприятие такого масштаба для молодёжи профсоюза культуры было пилотным и, 

по признанию организаторов, они, конечно, очень волновались. Но «первый блин» не 

получился комом, каждое выступление заканчивалось шквалом аплодисментов и криками 

«Браво!». Песни, зажигательные танцы, хореографические и спортивные миниатюры — все 

было на высокопрофессиональном уровне, что, собственно, и не удивительно, ведь и 

исполняли их без пяти минут профессионалы, для которых сцена совсем скоро станет 

практически вторым домом. 

Концерт продемонстрировал, что творчество, действительно, не имеет границ, им 

занимаются люди, чья будущая профессия не имеет никакого отношения ни к музыке, ни к 

танцам. Один из участников - студент университета им. Лесгафта, его специализация — 

спортивная борьба, в то же время он пишет и исполняет песни, победил в региональном туре 

Всероссийского фестиваля «Студенческая весна. Музыка и спорт очень гармонично 

сочетаются. 

Гости и участники концерта смогли получше узнать чем, собственно, занимаются 

профсоюзы родственных учебных заведений —во время объявления участников концерта



ведущий давал краткую информацию о деятельности первичной профсоюзной организации 

студентов представителем которой являлся исполнитель. И как оказалось, активности 

студенческим профкомам профсоюза работников культуры не занимать. Они защищают 

права студентов, контролируют условия проживания иногородних в общежитиях, помогают 

сокурсникам с временным трудоустройством, организовывают благотворительные акции, 

курируют волонтерские проекты, занимаются духовным и нравственным воспитанием ребят 

и т.д. 

По окончании концерта председатель Межрегиональной организации Кравцов И.Н. 

вручил организаторам и участникам Почётные грамоты Межрегиональной организации: 

«...Итак, «пилот» удался, и он станет традицией — в форме ли гала-концерта, либо какой- то 

другой — главное, чтобы он объединял студенческую молодежь.Сегодня, к сожалению, 

молодые не всегда ориентированы в профсоюзном движении, многие даже не знают — что 

такое профсоюз и зачем он нужен для молодежи. Поэтому мы хотим, чтобы с помощью, в 

том числе, и таких встреч, ребята видели профсоюзную помощь и опору и, таким образом, 

вовлекались в профсоюзную работу», - резюмировал Иван Кравцов.
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Председатель Кравцов И.Н. 
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