ВСЕМИРНЫЕ ФЕСТИВАЛИ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ

Всемирные фестивали молодежи и студентов – массовые встречи
молодежи разных стран, проводимые демократическими молодежными и
студенческими организациями и включающие политические дискуссии и
акции, обсуждение насущных проблем молодежи, культурные, туристские и
спортивные мероприятия. Эти фестивали сочетают формы праздника и
политической работы, выступают «международной сценой для множества
действий в свете международной солидарности, мира, разработки решения
глобальных проблем, проблем демократии и прав человека».

В октябре Россия в третий раз принимает Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов.

О фестивале
Всемирные фестивали молодёжи и студентов проводится с 1947 года.
Главной задачей фестивального движения была борьба за мир,
независимость и права молодёжи.

История
После окончания второй мировой войны на конференции в Лондоне
было решено создать Всемирную федерацию демократической молодёжи и
проводить в разных странах всемирные фестивали молодёжи и студентов.
I фестиваль приняла Прага. Он длился почти шесть недель и собрал
около 17 тысяч участников из 71 страны.
II фестиваль состоялся в Будапеште в 1949 году.
III фестиваль - Берлин, 1951 г. Фестивальное движение становилось все
более масштабным
IV фестиваль - Бухарест, 1953 г. Приняли участие 30 тыс. делегатов из
110 стран.

Начиная с V фестиваля (Варшава, 1955 г.) фестивальное движение
приняло лозунг «За мир и дружбу!», отражавший стремление к объединению
максимально широкого спектра молодежных организаций.
Под этим лозунгом проходили VI фестиваль (Москва, 1957 г.,
крупнейший фестиваль, собравший 34 тыс. делегатов из 131 страны).
VII фестиваль - Вена, 1959 г.
VIII фестиваль - Хельсинки, 1962 г.
Далее лозунг фестиваля уточнялся: «За солидарность, мир и дружбу!»
IX фестиваль - София, 1968 год
X фестиваль - Берлин, 1973 год
XI фестиваль - Гавана, 1978 год
XII фестиваль - Москва, 1985 год
XIII фестиваль - Пхеньян, 1989 год
XIV фестиваль - Гавана, 1997 год
XV фестиваль - Алжир, 2001 год
XVI фестиваль - Каракас, 2005 год
XVII фестиваль - Претория, ЮАР, 2010 год
XVIII фестиваль - Эквадор, 2013 год
XIX фестиваль – Москва и Сочи, 2014 год

Эмблема

Главный символ Всемирного фестиваля молодёжи и студентов — голубь
мира. Знаменитая голубка Пабло Пикассо впервые появилась на эмблеме III
фестиваля в Берлине — в 1951 году. Есть она и на эмблеме XIX фестиваля,
который состоится в Москве и Сочи. Здесь голубка вписана в другой
знаменитый символ фестиваля — «ромашку» с пятью лепестками,
символизирующими континенты.

Три фестиваля в России
1957, VI Всемирный фестиваль в Москве. В столице невероятный
наплыв туристов — около 34 тысяч делегатов из 131 страны.
1985, XII Всемирный фестиваль собрал 26 тысяч гостей из 157 стран.
Церемония открытия прошла в Лужниках.
2017, XIX Всемирный фестиваль в Москве и Сочи. Его послами
становятся известные российские телеведущие, спортсмены, музыканты,
писатели и дипломаты.

