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 XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт с 14 
по 22 октября этого года в Сочи и соберёт 20 000 молодых профес-
сионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет. 

 Россия становилась хозяйкой фестиваля дважды в годы СССР — 
в 1957 (VI фестиваль) и в 1985 (XII фестиваль). VI всемирный фестиваль 
1957 года, прошедший в Москве, стал самым массовым за всю 
историю фестивального движения. 
 Впервые в своей истории в грандиозном молодёжном 
празднике будет задействована вся страна. Старт ВФМС 2017 даст 
Международный парад-карнавал, который пройдёт 14 октября в 
Москве. И 2000 иностранных участников в первые три дня фестиваля 
посетят российские регионы от Калининграда до Владивостока. 
 Повестка ВФМС 2017 включит в себя дискуссионные и научно-
образовательные форматы по наиболее актуальным глобальным 
проблемам современности. 
 Одной из основных задач программы фестиваля станет 
совместная проработка образа будущего молодыми людьми из разных 
стран мира, формулировка ответов на наиболее актуальные вызовы, 
стоящие перед поколением.  Форматы программы предусматривают 
образовательные мероприятия, среди которых: лекции, тренинги, 
воркшопы, мастер-классы, бизнес-игры, дизайн- и форсайт-сессии, 
которые пройдут на площадке Главного медиацентра Сочи. Лекции и 
встречи с ключевыми спикерами смогут посетить все участники 
направления, а для дальнейшей проработки проектов они будут 
разбиты на международные тематические команды. 
 Идеи Всемирного фестиваля молодежи и студентов лаконично и 
емко нашли отражение в его символе – родной и всем полюбившейся 
фестивальной ромашке. Примечательно, что создана она была в 
Советском Союзе московским художником Константином 
Михайловичем Кузгиновым. 
 

Из истории Всемирного молодежного фестивального 
движения: 

 Всемирные фестивали молодежи и студентов начали 
проводиться в послевоенные годы для консолидации молодежи 
развивающихся стран, усиления международного сотрудничества и 
борьбы за мир во всем мире. «Кровь молодежи была пролита недаром. 



Мир наступил. Но фашизм и реакция еще существуют», — говорили на I 
фестивале молодежи и студентов в Праге в 1947 году. После войны мир 
нуждался в единении, потому молодые люди и молодежные 
организации обсуждали на фестивале прежде всего уроки Второй 
мировой, вопросы сохранения памяти о ее жертвах, укрепления 
отношений между СССР и США, борьбы с ядерной угрозой. 
 Всем известная эмблема фестиваля — цветок с земным шаром в 
центре и пятью разноцветными лепестками, символизирующими пять 
континентов. Но на первом фестивале был другой логотип — фигурки 
чернокожего и белого человека, пожимающих друг другу руки на фоне 
глобуса. Также эмблемой фестиваля считается голубь мира Пабло 
Пикассо. 
 На первом фестивале стенды многих стран рассказывали о 
послевоенном восстановлении городов, а также о деятельности 
Всемирной федерации демократической молодежи, под эгидой 
которой проходило мероприятие. 
 Первый в СССР Фестиваль молодежи и студентов (шестой по 
общему счету) прошел в 1957 году, уже после смерти Сталина. В 
Советский Союз приехали 34 тысячи человек из 131 страны мира. Это 
был рекорд. В ходе фестиваля студенты и школьники произносили речи 
в поддержку прав молодежи, отстаивали независимость народов и 
пропагандировали интернационализм. 
 Шли годы, фестивали проходили в разных странах, 1957-й все 
дальше уходил в прошлое. Сейчас, если спросить человека средних лет 
о Фестивале молодежи и студентов, он, скорее всего, вспомнит 1985 
год. XII Фестиваль молодежи и студентов открылся 27 июля 1985 года в 
Москве. 
 Председатель Международого олимпийского комитета Хуан 
Антонио Самаранч открыл «Забег мира», а Анатолий Карпов дал сеанс 
одновременной игры в шахматы на 1000 досках. Были мастер-классы 
известных художников. 
 На так называемой «Свободной трибуне» шло общение между 
участниками мероприятия «в целях содействия неформальному обмену 
мнениями и материалами о деятельности различных молодежных и 
студенческих организаций по широкому кругу вопросов, волнующих 
молодежь».  
Участниками станут 25 000 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из 150 
стран мира. От Оренбургской области будут направлены 100 человек для 
участия в Фестивале и 70 человек для работы в качестве волонтеров. 



 
Ссылки на Интернет-источники: 
 

Официальный сайт Фестиваля 
http://www.russia2017.com/ 
Росмолодежь о фестивале 
https://fadm.gov.ru/activity/events/xix-vsemirnyj-festival-molodezhi-
i-studentov 
Символ Всемирного фестиваля молодежи и студентов 
http://nasha-molodezh.ru/society/istoriya-o-tom-kak-rastsvetala-
festivalnaya-romashka-simvol-vsemirnogo-festivalya-molodezhi-i-
studentov.html 
Из истории фестивального движения 
https://lenta.ru/articles/2017/06/06/festival/ 
 
Девиз Фестиваля в Сочи: 

 "За мир, солидарность и социальную 
справедливость, мы боремся против 
империализма!  Уважая прошлое, мы строим 
наше будущее!" 
 

 
 

Составитель:  Б.Ю.Пастухова, зав.МБО 
Отв. за выпуск:  Н.М.Кашина, директор ГБУК «Центральная областная  
  библиотека для молодежи» 

http://www.russia2017.com/
https://fadm.gov.ru/activity/events/xix-vsemirnyj-festival-molodezhi-i-studentov
https://fadm.gov.ru/activity/events/xix-vsemirnyj-festival-molodezhi-i-studentov
http://nasha-molodezh.ru/society/istoriya-o-tom-kak-rastsvetala-festivalnaya-romashka-simvol-vsemirnogo-festivalya-molodezhi-i-studentov.html
http://nasha-molodezh.ru/society/istoriya-o-tom-kak-rastsvetala-festivalnaya-romashka-simvol-vsemirnogo-festivalya-molodezhi-i-studentov.html
http://nasha-molodezh.ru/society/istoriya-o-tom-kak-rastsvetala-festivalnaya-romashka-simvol-vsemirnogo-festivalya-molodezhi-i-studentov.html
https://lenta.ru/articles/2017/06/06/festival/

