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 60 лет назад в России прошел VI Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов, который навсегда 
изменил мир советских девушек и юношей. Настоящий 
праздник мира, дружбы и свободы, удививший масштабом 
и необыкновенно яркой программой, объединил на своих 
площадках в Москве более 34 тысяч гостей из 131 страны 
мира. Это был самый запоминающийся праздник за всю 
историю фестивального движения. 
 Об атмосфере фестиваля и ярких событиях тех дней 
ярко писал в своей книге воспоминаний "Козел на саксе" 
участник VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 
Москве, ставший впоследствии известным музыкантом и 
джазменом Алексей Козлов: 
"Атмосфера фестиваля,  оказалась легкой и 
непринужденной. Энтузиазм был неподдельный, все было 
замешано на лозунге “Мир и дружба”, повсюду из 
громкоговорителей звучала музыка и песни, специально 
приготовленные к этому событию, типа “Мы все за мир, 
клятву дают народы…” или “Если бы парни всей Земли…”. 
Вся Москва была завешана эмблемами, плакатами, 
лозунгами, изображениями Голубя Мира Пабло Пикассо, 
гирляндами, иллюминацией…» 
 VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
открыл новую страницу в истории нашей страны. 
 А началась история Всемирных фестивалей 
молодежи и студентов в непростое послевоенное время – 
тогда в Лондоне в 1945 году впервые прошла Всемирная 
конференция демократической молодежи за мир, и по ее 
итогам была создана Всемирная федерация 
демократической молодежи (ВФДМ). 
 Идея проведения первого Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Париже была принята на сессии 
Совета Всемирной федерации демократической молодежи 
в 1946 году, ровно в то время, когда У. Черчилль в Фултоне 
произнес свою речь о начале "холодной войны". 



 В I Всемирном фестивале, который состоялся в 1947 
году в г.Прага, Чехословакия, приняли участие более 17 
тысяч представителей из 71 страны мира, и с каждым 
годом фестиваль набирал обороты, объединяя все 
большее число молодых людей из разных уголков мира. 
 В последующие годы фестивали проходили раз в 
два года в столицах стран Восточной Европы: Будапешт 
(1949), Берлин (1951), Бухарест (1953), Варшава (1955). На V 
фестивале в Варшаве у фестиваля появился свой лозунг "За 
мир и дружбу". В нем отразилось стремление к 
объединению всех молодежных организаций мира и вера 
в примиряющую силу дружбы, способную укротить любые 
войны. 
 Гостями XII фестиваля в г.Москве (1957г.) стали 26 
тысяч человек из 157 стран мира. Программа фестиваля 
была хорошо продумана, разнообразна и интересна: 
работу вели 15 тематических центров, за время фестиваля 
прошли 66 дискуссий, 68 круглых столов, 4 конференции, 
104 тематических мероприятия, 47 митингов и многое 
другое. 
 Сохраняя преемственность фестивальных традиций 
и поддерживая ценности фестивального молодежного 
движения, Россия в октябре 2017 года в третий раз примет 
гостей на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. 

      Каким будет нынешний Всемирный фестиваль  
   молодежи и студентов? 
 Фестиваль пройдет в Сочи с 14 по 22 октября и 
обещает быть не менее масштабным по числу 
приглашенных гостей – более 20 тысяч человек из 150 
стран. Это лидеры молодежных НКО, молодые 
журналисты, писатели, художники, музыканты, 
преподаватели, спортсмены и лидеры спортивных клубов 



и объединений, учены, IT-специалисты, лидеры 
молодежных организаций политических партий и другие. 
 Основные цели, которые стоят перед участниками 
нынешнего фестиваля, звучат так: консолидация 
молодежного мирового сообщества вокруг идеи мира, 
дружбы и справедливости, укрепление международных 
связей, развитие межнационального и межкультурного 
взаимодействия, повышения интереса к России.  Для 
реализации этих целей предлагается создать сеть 
дружественных иностранных молодёжных 
некоммерческих организаций по всему миру, принять 
призыв молодежи к мировому сообществу и воссоздать 
международный союз студентов. 
 Организаторы обещают интересную, масштабную 
программу. В рамках фестиваля будет несколько площадок 
по разным направлениям, от культуры до спорта, и 
большая дискуссионная программа. Также планируются 
выставки, квесты, ярмарки, творческие мастерские, 
встречи с известными людьми, демонстрации научно-
технического творчества молодежи, концерты 
классической, джазовой и современной музыки, показы 
кино и многое другое. 

 Организаторы Фестиваля надеются, что на карте не 
останется государств, представители которых не приедут 
на фестиваль. В этом году в Сочи соберётся молодёжь из 
самых дальних уголков нашей планеты. Не так 
давно #ВФМС2017 был презентован на IX Встрече 
министров по делам молодёжи стран Содружества наций в 
Уганде. В рамках форума молодых лидеров, участие в 
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котором приняли делегаты из пятидесяти государств, 
участники и гости обсудили степень подготовки к 
предстоящему международному событию.  
 Фестиваль в Сочи имеет большое значение для 
развития молодежного движения во всем мире: “Одним из 
новшеств фестиваля мы хотим сделать встречу “в полях” 
бывших руководителей молодёжных организаций разных 
стран и разных поколений с молодёжью и друг с другом. 
Обеспечив, таким образом, не только общение молодёжи 
со всех концов света, но и возможность для 
взаимопонимания и общения разных поколений людей, 
разделяющих все эти годы одни и те же принципы борьбы 
за мир, дружбу и справедливость!”, – отметил Григорий 
Петушков, Председатель Национального 
подготовительного комитета Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов 2017 в России. 
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