ДОКЛАД О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ В 2013 ГОДУ
Долгосрочная целевая программа
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Республики Карелия»
на 2012 – 2015 годы
Министерство по делам молодежи, физической культуре и
спорту Республики Карелия
Постановлением Правительства Республики Карелия от 14 марта 2012 года
№74-П была утверждена долгосрочная целевая программа «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Республики Карелия» на 2012 – 2015 годы (далее – Программа).
Государственным заказчиком – координатором Программы выступает
Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики
Карелия.
Государственными заказчиками – соисполнителями Программы являются:
Министерство образования Республики Карелия;
Министерство культуры Республики Карелия;
Министерство здравоохранения и социального развития Республики
Карелия;
Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики,
связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой
информации.
На реализацию мероприятий Программы в 2013 году было выделено из
бюджета Республики Карелия 4500 тысяч рублей. Реализация мероприятий
Программы осуществлялась за счет средств Государственных заказчиков
Программы, выделенных из бюджета Республики Карелия на реализацию других
долгосрочных целевых программ и планов.
В общей сложности в 2013 году в рамках реализации Программы состоялось
более 1000 мероприятий республиканского и муниципального уровня,
направленных на решение задач гражданско – патриотического воспитания
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики
Карелия, в которых приняло участие более 130 тысяч граждан.
Из 42 запланированных при разработке Программы на 2013 год мероприятий
в полном объеме реализованы 32, частично выполнены 5 мероприятий и 5
мероприятий не выполнены в связи с недостаточным объемом финансовых
средств, выделенных на реализацию Программы.
2 мероприятия, запланированные на 2014 год, состоялись в 2013 году
(республиканский гражданско-патриотический форум и республиканский сбор
военно-патриотических объединений).
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Целью Программы является совершенствование системы патриотического
воспитания и допризывной подготовки граждан Республики Карелия, основанной
на эффективном взаимодействии органов государственной власти Республики
Карелия, органов местного самоуправления, общественных объединений и граждан
Республики Карелия, направленной на духовно – нравственное воспитание
личности.
Для достижения указанной цели реализованы мероприятия, направленные на
решение следующих задач:
I.

создание условий для духовно – нравственного и патриотического
воспитания личности

С целью осуществления эффективного взаимодействия участников
Программы на республиканском и муниципальном уровнях завершен процесс
формирования координационных советов. В состав координационных советов
входят представители органов государственной власти Республики Карелия,
органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике
Карелия, общественных объединений и предприятий Республики Карелия.
Практическая деятельность по реализации программных мероприятий позволит
сформировать
многоуровневую
государственно-общественную
систему
патриотического воспитания граждан Республики Карелия.
В настоящее время координационные советы по патриотическому
воспитанию созданы во всех муниципальных районах Республики Карелия,
муниципальные программы по патриотическому воспитанию утверждены и
реализуются в четырех районах республики (Кемском, Медвежьегорском,
Калевальском и Беломорском). Еще в восьми районах (Пряжинском,
Лахденпохском,
Лоухском,
Олонецком,
Суоярвском,
Питкярантском,
Кондопожском и Прионежском) вопросы патриотического воспитания включены
отдельными разделами в иные муниципальные программы. Во всех остальных
районах реализация мероприятий в сфере патриотического воспитания
осуществляется в соответствии с планами по реализации молодежной политики.
Большую роль в патриотическом воспитании населения Карелии играют
региональные общественные организации ветеранов войны и труда: КРОО
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов (председатель Черненко Н.П.), КРО Общероссийской общественной
организации ветеранов войны и военной службы (председатель генерал – майор
Громов В.В.), Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда г.
Петрозаводска» (председатель Ермакова В.А.), Карельский союз бывших
малолетних узников фашистких концлагерей (Нюппиева К.А.), Союз ветеранов
военно – морского флота г. Петрозаводска (председатель Толстиков В.Н.), КРО
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»
(председатель Черков В.В.), а также районные ветеранские организации.
Основную роль в реализации Программы наряду с органами власти
Республики Карелия играют региональные общественные организации. По итогам
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2013 года необходимо особо отметить деятельность поисковых общественных
организаций Республики Карелия в сфере патриотического воспитания молодежи.
В рамках реализации Программы действует Республиканский центр
патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи,
созданный в 2012 году на базе государственного бюджетного учреждения
Республики Карелия «Карельский региональный Центр молодежи».
Центр размещен по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр.
Комсомольский, 3.
Основной целью деятельности Центра является формирование устойчивой
системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Республики Карелия, содействие образовательным
учреждениям (организациям) в обучении граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы и развитие мотивации
молодежи допризывного возраста к защите Отечества и военной службе.
В рамках реализации задачи по созданию условий для духовно –
нравственного и патриотического воспитания личности в 2013
распоряжением Правительства Республики Карелия от 22 марта 2013 года №
160р-П утвержден состав рабочей группы для выработки комплексных мер по
формированию положительного имиджа Республики Карелия.
Приказом Министерства по делам молодёжи, физической культуре и спорту
Республики Карелия от 19 декабря 2013 года № 261 был образован
организационный комитет по подготовке и проведению торжественных
мероприятий, посвященных празднованию 25-летия вывода советских войск из
Афганистана на территории Республики Карелия.
Законодательным Собранием Республики Карелия совместно с
Министерством по делам молодёжи, физической культуре и спорту Республики
Карелия и представителями поисковых объединений в течение 2013 года велась
работа над проектом Закона Республики Карелия «О некоторых вопросах
увековечения памяти погибших при защите Отечества в Республике Карелия».
Вопросы управления и совершенствования патриотического воспитания
граждан в 2013 году неоднократно рассматривались Правительством Республики
Карелия, республиканским организационным комитетом «Победа», органами
государственной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Карелия, общественными
объединениями Республики Карелия.
В течение 2013 года Министерством культуры Республики Карелия
регулярно проводились семинары, совещания и «круглые столы» по
вопросам совершенствования деятельности музеев, осуществляющих работу
в сфере патриотического воспитания граждан.
В I квартале 2013 года государственным казенным учреждением
Республики Карелия «Национальный архив Республики Карелия» при участии
генеалогов проведен семинар для жителей г. Медвежьегорска, интересующихся
изучением своих родословных, по работе с архивными документами и методике
генеалогического исследования. Партнером выступило муниципальное казенное
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учреждение «Медвежьегорская центральная городская библиотека имени Ирины
Федосовой».
В течение 2013 года государственным казенным учреждением Республики
Карелия «Национальный архив Республики Карелия» регулярно проводились
консультации для образовательных учреждений Республики Карелия по вопросам
реализации проектов архива «Человек и война» и «Семейный архив».
В рамках программных мероприятий по выпуску научно-методической
литературы по патриотическому воспитанию граждан состоялись следующие
мероприятия.
На официальном сайте государственного казенного учреждения Республики
Карелия «Национальный архив Республики Карелия» в сети «Интернет» размещены
методические материалы по проекту «Человек и война», включающие анкету по
приему документов от участника (очевидца) Великой Отечественной войны 1941 –
1945 годов; рекомендации по съемке видеомемуаров участника (очевидца) Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 годов, по составлению аннотаций к
фотодокументам из семейного архива при передаче в Национальный архив
Республики Карелия, по составлению аннотаций к документам семейного
(личного) архива.
Государственным
казенным
учреждением
Республики
Карелия
«Национальный архив Республики Карелия» осуществляется подготовка
методических рекомендаций для молодежи по сбору документов для передачи на
государственное хранение и формированию домашних/семейных архивов с
дальнейшей публикацией.
В ноябре 2013 года Министерством по делам молодежи, физической
культуре и спорту Республики Карелия был издан сборник материалов
республиканского конкурса «Край родной – родное слово», который был
подготовлен лабораторией лингвистического краеведения и языковой экологии при
кафедре русского языка КГПА и Институтом языка, литературы и истории
Карельского научного центра Российской академии наук. В работах приводятся
ценные сведения о местной топонимии, антропонимии, русском и карельском
фольклоре, диалектной лексике. Тираж издания составил 181 экземпляр.
Министерством по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия было оказано содействие в издании книги Юрия Шлейкина
«Комсомол Карелии в лицах». 29 октября 2013 года в Зале Благородного собрания
бюджетного учреждения «Национальный музей Республики Карелия» состоялась
презентация книги, посвященной 95-летию ВЛКСМ, а также предстоящему 100летию Юрия Андропова. В книге опубликованы воспоминания многих ветеранов
комсомола, а также материалы о делегатах съездов ВЛКСМ, о лауреатах премий
Ленинского комсомола и комсомола Карелии. Издание адресовано всем, кто
интересуется историей Карелии советского периода, общественно-политической
жизнью Советского Союза. За счет средств бюджета Республики Карелия было
выпущено сорок экземпляров книги.
По линии Министерства здравоохранения и социального развития
Республики Карелия 19 марта 2013 года в г.Петрозаводске на базе городской
больницы
состоялась
республиканская
научная
конференция
клиник
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дружественных к молодежи «Россия – мы должны жить долго». В конференции
приняли участие 126 человек (46 медицинских работников и 80 педагогов).
Конференция включала в себя научно-практическую часть и проведение трех
мастер-классов, представленных специалистами клиник, дружественных к
молодежи (г.Петрозаводск, г.Кондопога, г.Сегежа).
В целях совершенствования поисковой работы на территории
Республики Карелия Министерством по делам молодежи, физической
культуре и спорту Республики Карелия было проведено несколько
мероприятий с участием представителей поисковых объединений Республики
Карелия.
23 марта 2013 года на базе Карельского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации состоялось заседание созданного при Министерстве по делам
молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия Координационного
совета поисковых объединений Республики Карелия (далее – Совет). Целью
создания Совета является координация взаимодействия Министерства внутренних
дел по Республике Карелия, Военного комиссариата Республики Карелия,
Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Республике Карелия, Главного управления Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Республике Карелия, органов
государственной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Карелия, юридических и физических
лиц Республики Карелия и поисковых объединений для решения проблем
поискового движения Республики Карелия. На заседании Совета обсуждались
планы проведения поисковых работ в 2013 году, проект закона Республики
Карелия «О порядке проведения поисковой работы на территории Республики
Карелия», состоялась презентация проекта «Человек и война».
20 апреля 2013 года состоялось заседание Совета, на котором обсуждались
вопросы проведения торжественной церемонии открытия Республиканской акции
«Вахта памяти – 2013» и состоялось образование регионального отделения
Всероссийской общественной организации по увековечиванию памяти павших.
7 декабря 2013 года на очередном заседании Совета руководители поисковых
объединений рассказали об итогах проведения полевых поисковых работ на
территории Республики Карелия в 2013 году. Заседание Совета завершилось
традиционным вручением благодарственных писем Министерства по делам
молодежи, физической культуре и cпорту Республики Карелия наиболее активным
участникам поискового движения в 2013 году и обсуждением планов на будущий
год.
В общей сложности в 2013 году в совещаниях с участием представителей
поисковых объединений Республики Карелия приняли участие 228 человек.
В рамках программных мероприятий по организации и проведению
семинаров-совещаний по совершенствованию деятельности музеев, ведущих
деятельность в сфере патриотического воспитания граждан Республики
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Карелия республикаснкими учреждениями культуры были проведены семинарысовещания, в которых принял участие 391 человек.
Необходимо отдельно отметить государственное казенное учреждение
Республики Карелия «Национальный архив Республики Карелия» и бюджетное
учреждение «Национальный музей Республики Карелия».
В течение 2013 года состоялось несколько республиканских конкурсов
научно-методических и исследовательских работ по патриотическому и
духовно-нравственному воспитанию граждан.
Государственное казенное учреждение «Национальный архив Республики
Карелия» завершило смотр-конкурс «Семейный архив-2013: актуальные истории»
(«Pereharkisto-2013: nygyaigazethistoriet»). На конкурс поступило свыше 25 работ.
25 декабря 2013 года началось открытое голосование на официальном сайте архива
в сети «Интернет», которое определит победителей конкурса.
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Национальный
архив Республики Карелия» провел в г. Олонце межмуниципальный архивнообразовательный форум ко Дню архивов и 95-летию государственной архивной
службы Карелии. Партнерами форума выступила Администрация Олонецкого
национального муниципального района и Средняя общеобразовательная школа
№1 г. Олонца. В форуме принял участие 51 человек.
Министерством Республики Карелия по вопросам национальной политики,
связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой
информации в рамках объявленного в Республике Карелия Года карельского
языка и национальной культуры состоялся II Республиканский конкурс
фоторепортажей и видеосюжетов «В натуре!». Итоги конкурса были подведены 8
ноября 2013 года. Основная цель конкурса - популяризация сельского образа
жизни, традиционных знаний и семейных занятий, их передача из поколения в
поколение, переосмысление ценностей традиционного образа жизни в контексте
современной сельской и городской жизни. Участниками конкурса стали 26
человек из г. Петрозаводска, г. Костомукши, Калевальского, Пудожского,
Прионежского, Сегежского, Олонецкого и Суоярвского муниципальных районов,
представившие на конкурс фото- и видеоматериалы по заявленной теме.
В декабре 2013 года в Республике Карелия стартовал республиканский
конкурс исследовательских работ «Служение Отечеству. Служение Карелии:
события и имена». В конкурсе принимают участие школьники и студенты
профессиональных образовательных учреждений Республики Карелия. По итогам
конкурса лучшие работы будут включены в электронный сборник «Служение
Отечеству. Служение Карелии: события и имена». Конкурс организован
Республиканским центром патриотического воспитания граждан и допризывной
подготовки молодежи.
В 2013 году в Республике Карелия в рамках программного
мероприятия
«Организация
и
проведение
научно-практических
конференций, семинаров, совещаний по вопросам патриотического
воспитания граждан Республики Карелия» состоялось 60 мероприятий,
основными из которых стали следующие мероприятия.
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В период с 27 по 29 марта 2013 года в г. Петрозаводске прошла XVIII
Республиканская научно-исследовательская конференция «Будущее Карелии».
Конференция является одним из самых престижных молодежных научных
мероприятий в республике, основной целью которого является приобщение
молодежи к научно-исследовательской деятельности. Программа реализуется в
республике уже на протяжении почти 20 лет. За эти годы конференция не теряет
интереса у школьников, и ежегодно более 300 учащихся республики
представляют свои исследования. Конференция традиционно проходит совместно
с Петрозаводским государственным университетом и общеобразовательными
учреждениями г. Петрозаводска. Конференция проводится с целью выявления и
поддержки талантливой молодежи в области научно-исследовательской
деятельности. В конференции приняли участие школьники 5-11 классов,
обучающиеся в образовательных учреждений среднего профессионального
образования, и студенты 1-2 курсов высших учебных заведений, прошедших
конкурсный отбор. На 24 секциях конференции выступили 337 участника,
которые представили 277 работ.
29 марта 2013 года при поддержке Министерства образования Республики
Карелия государственным образовательным учреждением «Республиканский
детский эколого-биологический центр им. К. Андреева», организованы
традиционные V Республиканские Андреевские педагогические чтения. Чтения
проводились по теме «Экологическое образование для устойчивого развития
Республики Карелия», были посвящены 80-летнему юбилею К.А. Андреева и
приурочены к проведению в 2013 году Года охраны окружающей среды в
Российской Федерации. В рамках чтений была организована работа тематических
секций: «Устойчивое развитие», «Леса Карелии и экологическое образование»,
«Основы проектной деятельности». В мероприятии приняли участие специалисты
в области экологического воспитания детей, научные сотрудники и преподаватели
высших учебных заведений, руководители образовательных учреждений, учителя
общеобразовательных учреждений и педагоги дополнительного образования,
воспитатели детских садов Республики Карелия.
Важная работа в рамках военно-патриотического и краеведческого
воспитания подрастающего поколения ведется архивными учреждениями и
центрами кинопоказа.
Государственным
казенным
учреждением
Республики
Карелия
«Национальный архив Республики Карелия» успешно реализуются такие проекты,
как «Человек и война», «Очарование истории», «Юный архивист» и «Семейный
архив». Только в рамках проекта «Человек и война» архив пополнился
документами, фотографиями, воспоминаниями 72 участников и очевидцев
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, среди которых участники
боевых действий, воевавшие на разных фронтах Великой Отечественной войны (в
том числе на Ленинградском фронте, в Сталинградском сражении, в Курской
битве), жители блокадного Ленинграда, малолетние узники лагерей, граждане,
находившиеся на оккупированной территории и в эвакуации, «дети войны».
Активную работу по патриотическому воспитанию граждан проводит
автономное учреждение Республики Карелия «Центр культуры «Премьер»,
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организуя циклы тематических кинолекториев и кинопоказов. В числе
проведенных мероприятий тематические кинопоказы «Русь изначальная», «В
начале славных дел», «Брестская крепость», «70-летию Великой победы
посвящается…», кинолекторий «Ради жизни на земле», посвященный Дню
защитника Отечества и Дню памяти воинов-интернационалистов, встреча с
ветеранами Афганской и Чеченской войны и матерями погибших солдат с
просмотром фильма «Тихая застава» и киножурнала «Советская Карелия» № 7
(1969 год).
12 декабря 2013 года в День Конституции Российской Федерации для
учащихся начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Петрозаводска был организован
показ анимационного сборника «Гора самоцветом» с предсеансовой беседой о
государственном празднике и символах Российской Федерации. В 2013 году в
Центре культуры «Премьер» состоялось 30 мероприятий, которые посетило более
7 тысяч человек.
С целью продвижения чтения и просвещения подрастающего поколения
библиотеки Республики Карелия проводят крупные социокультурные акции
(Библионочь, Общероссийская неделя детской книги), стремятся стать «третьим
местом в жизни человека» после учебы и дома, расширяя зону своего влияния,
библиотеки «приходят» к потенциальному пользователю посредством различных
коммуникационных каналов. Традиционными формами работы библиотек в сфере
патриотического воспитания по-прежнему остаются тематические выставки,
беседы, лекции.
В бюджетном учреждении «Национальная библиотека Республики
Карелия» продолжается практика развития внестационарного обслуживания
населения на базе Комплекса информационно-библиографического обслуживания
(далее – КИБО). Ярким примером проектов патриотической направленности
является реализация на базе КИБО с февраля 2013 года выездного проекта «20летие избирательной системы Российской Федерации». За 2013 год проведено 11
выездных мероприятий в муниципальных образованиях Олонецкого
национального и Прионежского муниципального районов. Мероприятия проекта
прошли в общеобразовательных учреждениях г. Петрозаводска, в том числе в
муниципальном
общеобразовательном
учреждении
«Лицей
№1»,
в
муниципальном общеобразовательном учреждении «Университетский лицей», в
муниципальном
общеобразовательном
учреждении
«Средняя
общеобразовательная школа № 8», в муниципальном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 39». На базе КИБО при
поддержке Музейно-выставочного комплекса «Полет» Дома творчества № 2 г.
Петрозаводска ведется реализация проекта «Карельский фронт в годы Великой
Отечественной войны». Музей представляет как подлинные вещи периода войны
– дары ветеранов, поисковиков, образцы униформы, так и макеты оружия. На
книжной выставке в рамках проекта Национальная библиотека Республики
Карелия представляет свои уникальные издания периода войны, коллекцию
фотографий, фотоальбомы. Рассказ об истории Карельского фронта сопровождает
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презентация, где представлены фотографии военных лет и кадры фронтовой
кинохроники.
Бюджетным учреждением «Детско-юношеская библиотека Республики
Карелия имени В.Ф. Морозова» проведена беседа-презентация «По страницам
Конституции Российской Федерации» для студентов государственного
автономного образовательного учреждения «Индустриальный колледж», в
которой принял участие 71 человек.
В период с 30 июля по 5 августа 2013 года на территории спортивнооздоровительного лагеря «Уя» Прионежского муниципального района
Республики Карелия состоялся V Международный молодежный форум
«Гиперборея-2013». Участниками мероприятия стали молодые люди от 16 до 30
лет, специалисты по работе с молодежью, делегации из всех районов и городов
Республики Карелия и из 15 регионов Российской Федерации, а также 5
зарубежных стран. Всего - около 1000 человек. Одной из площадок форума была
площадка «Быть гражданином и патриотом», проведение которой было
организовано специалистами Центра патриотического воспитания. В ходе
проведения площадки участники форума встретились с Героем России,
полковником Александром Васильевичем Маргеловым. Герой России пожелал
всем любить свою родину и воспитывать детей в любви к семье и родному краю.
В рамках форума состоялись встречи молодежи с представителями средств
массовой информации, общественных объединений, представляющих разные
национальности и культуры, поисковыми общественными организациями.
10 ноября 2013 года были подведены итоги многоэтапного фотоконкурса
«Карелия – край, который я люблю-II», который проводился муниципальным
учреждением «Центр содействия занятости молодежи». В конкурсе приняли
участие жители 14 населенных пунктов Карелии в возрасте от 14 до 29 лет. В ходе
конкурса отобраны лучшие фотоработы для представления их на выставке и
создания фотоальбома, а также определены и награждены победители конкурса.
На конкурс было прислано более 500 работ.
21 марта 2013 года Министерством Республики Карелия по вопросам
национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями
и средствами массовой информации был проведен семинар для муниципальных
служащих органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в Республике Карелия и членов информационнопропагандистских групп по профилактике терроризма и экстремизма на
территории Республики Карелия. По итогам работы семинара были определены
основные
механизмы
реализации
информационно-пропагандистской
деятельности в муниципальных образованиях республики и взаимодействия групп
с органами государственной власти, местного самоуправления и общественными
объединениями по противодействию идеологии терроризма и экстремизма на
территории Республики Карелия. В семинаре приняли участие 40 человек.
В марте, мае и октябре 2013 года состоялись заседания Дирекции
долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия» на
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2012-2015 годы. На заседаниях рассматривался ход реализации программы в
течение 2013 года.
В марте 2013 года Военным комиссариатом Республики Карелия были
проведены инструкторско-методические сборы по итогам осеннего призыва 2012
года и подготовке к проведению весеннего призыва 2013 года. В сборах приняли
участие представители органов государственной власти, председатели призывных
комиссий муниципальных районов и городских округов республики.
23 апреля 2013 года в Центре управления в кризисных ситуациях Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Республике Карелия в г. Петрозаводске состоялась
видеоконференция по вопросам патриотического воспитания граждан,
организованная Министерством по делам молодежи, физической культуре и
спорту Республики Карелия. В видеоконференции приняли участие руководители
координационных советов по патриотическому воспитанию в муниципальных
образованиях Республики Карелия, сотрудники
Министерства по делам
молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия и
Республиканского центра патриотического воспитания граждан и допризывной
подготовки молодежи. В рамках видеоконференции были рассмотрены вопросы
деятельности координационных советов по патриотическому воспитанию в
муниципальных образованиях Республики Карелия, разработки и реализации
муниципальных программ по патриотическому воспитанию, реализации планов
по проведению мероприятий в муниципальных образованиях Республики Карелия
в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов. В общей сложности в видеоконференции приняли участие представители
16 муниципальных районов республики.
26 ноября 2013 года в Правительстве Республики Карелия состоялось
заседание Республиканского организационного комитета «Победа». На заседании
были представлены отчеты о мероприятиях, проведенных в республике в рамках
акции «Вахта памяти – 2013», и о ходе реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов». Началось заседание с приятного и
торжественного момента – вручения наград Российского государственного
военного историко-культурного центра при Правительстве Российской
Федерации, которые присуждаются за активную организацию патриотического
воспитания. Памятные медали «Патриот России» получили 14 жителей
республики:
Памятной медалью «Патриот России» были награждены следующие
граждане:
1. Алехин Валерий Константинович, председатель клуба любителей бега
«Айно»;
2. Бачой Светлана Алексеевна, директор муниципального бюджетного
учреждения Петрозаводского городского округа «Досугово - социальный центр
«Подросток»;
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3. Воздвиженский Сергей Эрландович, директор муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детско-юношеский центр
г. Петрозаводска» Петрозаводского городского
округа;
4. Гаврилов Владимир Иванович, директор муниципального автономного
образовательного
учреждения
Беломорского
муниципального
района
«Беломорская станция туризма и краеведения»;
5. Дубинина Наталья Николаевна, председатель Карельской региональной
общественной организации «Межвузовский центр межнационального общения и
патриотического воспитания молодежи»;
6. Захаров Владимир Федорович, педагог - организатор по спортивно массовой работе муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Центральная специализированная детско - юношеская
спортивная школа олимпийского резерва» Петрозаводского городского округа;
7. Колтырин Сергей Иванович, директор муниципального казенного
учреждения
«Медвежьегорский
районный
музей»
Медвежьегорского
муниципального района;
8. Ланев Юрий Степанович, руководитель студенческого клуба туристов
«Сампо» федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Петрозаводский
государственный университет»;
9. Попов Дмитрий Иванович, председатель Клуба молодежи с
ограниченными возможностями «Светозар» Петрозаводского городского округа;
10. Попов Олег Анатольевич, директор ООО «Торговый дом» группы
компаний «MB Barbell»;
11. Растригина Надежда Федоровна, заместитель директора по учебно воспитательной работе, учитель русского языка и литературы муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
«Кепская
средняя
общеобразовательная школа имени Ортье Степанова» Калевальского
национального муниципального района;
12. Рождествин Анатолий Иванович, член Карельского республиканского
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство»;
13. Седляр Владимир Эдуардович, директор ООО «Отель «Калевала»
Прионежского муниципального района;
14. Силакова Лидия Анатольевна, педагог - организатор школьного музея
имени Л.И. Волковой муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Ругозерская средняя общеобразовательная школа» Муезерского
муниципального района;
15. Тарасова Елена Петровна, начальник отдела аналитической и
организационно - методической работы государственного казенного учреждения
Республики Карелия «Национальный архив Республики Карелия».
Также награды в 2013 году был удостоен не присутствовавший на
заседании Симонян Сергей Михайлович, руководитель поискового отряда
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«Имени партизанской бригады Григорьева И.А.» Муезерского муниципального
района;
Почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации» были награждены следующие организации:
1. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Пряжинская
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Марии
Мелентьевой» Пряжинского национального муниципального района (директор
школы Степанов Олег Юрьевич);
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Калевальская средняя общеобразовательная школа имени В.А. Кириллова»
Калевальского национального муниципального района (директор школы
Никитина Татьяна Николаевна);
3. Карельская региональная общественная организация реконструкции
военной истории и культуры «Стражникъ» Петрозаводского городского округа
(председатель Александр Валентинович Федосов);
4.
Карельский
региональный
общественный
фонд
содействия
увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Эстафета поколений»
(председатель Александр Вильевич Анишин);
5. Оркестр русских народных инструментов «Онего» Петрозаводского
городского округа (Художественный руководитель и главный дирижер –
заслуженный деятель искусств России Геннадий Иванович Миронов).
Заседания Республиканского организационного комитета «Победа»
состоялись в феврале, мае и сентябре 2013 года, на которых был рассмотрен ход
реализации Программы и ход подготовки к празднованию 70-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержден План
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, вопросы организации
работы по формированию в молодежной среде позитивного отношения к военной
службе, положительной мотивации к прохождению военной службы по призыву и
контракту, расширения сотрудничества органов исполнительной власти с
общественными объединениями и организациями, подведены итоги мероприятий,
состоявшихся на территории Республики Карелия в рамках проведения
республиканской акции «Вахта памяти – 2013», представлены результаты
выполнения в 2013 году мероприятий по ремонту и благоустройству воинских
захоронений на территории Республики Карелия.
В 2013 году государственное казенное учреждение Республики Карелия
«Национальный архив Республики Карелия», муниципальные архивы, архивные и
делопроизводственные
подразделения
организаций
отмечали
95-летие
государственной архивной службы Республики Карелия. 24 октября 2013 года в
Национальном театре Республики Карелия прошло торжественное собрание, на
котором присутствовали ветераны архивной службы Карелии, специалисты
архивных учреждений и подразделений. На собрании памятной медалью
«Патриот России» была награждена начальник отдела аналитической и
организационно - методической работы государственного казенного учреждения
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Республики Карелия «Национальный архив Республики Карелия» Елена Петровна
Тарасова.
3 декабря 2013 года состоялось первое заседание организационного
комитета по подготовке и проведению торжественных мероприятий на
территории Республики Карелия, посвященных празднованию 25-летия вывода
советских войск из Афганистана. Члены организационного комитета обсудили
вопросы, связанные с приобретения юбилейных памятных медалей, а также
вопросы подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 25летия вывода советских войск из Афганистана.
Вопросы патриотического воспитания граждан были рассмотрены на
Коллегии Министерства культуры Республики Карелия в апреле 2013 года.
25 декабря 2013 года в Министерстве по делам молодежи, физической
культуре и спорту Республики Карелия состоялось заседание, на котором
подведены основные итоги реализации долгосрочной целевой программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Республики Карелия» на 2012-2015 годы. В заключении
представителям общественных объединений были вручены благодарственные
письма и сувениры Министерства по делам молодежи, физической культуре и
спорту Республики Карелия за активное участие в патриотическом воспитании в
Республике Карелия в 2013 году.
В рамках информационно – пропагандистского обеспечения
патриотического воспитания граждан Министерством по делам молодежи,
физической культуре и спорту Республики Карелия в апреле 2013 года завершена
работа по созданию Портала патриотического воспитания Республики Карелия в
сети «Интернет». В настоящее время портал функционирует в полном объеме. В
2013 году обновление информации на Портале патриотического воспитания
Республики Карелия выполнено 110 раз.
За отчетный период государственными заказчиками Программы выпущено
несколько тематических циклов телевизионных и радиопередач, роликов по
патриотическому воспитанию граждан, а также регулярно осуществлялась
подготовка и выпуск тематических циклов телевизионных и радиопередач по
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан.
Министерством Республики Карелия по вопросам национальной политики,
связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой
информации подготовлены и выпущены в эфир Республиканской
телерадиовещательной компании «Сампо» четыре тематические телепередачи,
посвященные вопросам этнокультурного развития народов, проживающих в
Республике Карелия, укрепления межнационального и межконфессионального
мира и согласия, толерантности и межкультурного диалога в молодежной среде и
реализации социально ориентированной деятельности общественных организаций
в Республике Карелия. Участниками телепередач стали представители
некоммерческих организаций, национальных общественных объединений (в том
числе молодежных) и национально-культурных автономий, органов
исполнительной власти Республики Карелия.
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Бюджетное учреждение «Национальный музей Республики Карелия» к 23
февраля выпустило в эфир Республиканской телерадиовещательной компании
«Сампо» передачу «Неизвестный Петрозаводск». Бюджетное учреждение
«Национальный музей Республики Карелия» выпустило восемь радиопередач в
эфире филиала федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийская
государственная
и
радиовещательная
компания»
Государственная телевизионная и радиовещательная компания (далее – ГТРК)
«Карелия» в рамках радио-проекта «Гроза 1812 года» (проект занял I место на
конкурсе патриотических программ в г. Воронеже).
По инициативе бюджетного учреждения «Национальный музей Республики
Карелия» совместно с ГТРК «Карелия» в декабре 2013 года в Республике Карелия
стартовал радийный проект «Хранители времени».
Представители государственного казенного учреждения Республики
Карелия «Национальный архив Республики Карелия» в течение 2013 года
подготовили ряд теле- и радиопередач:
- радиопередачи с участниками проекта «Человек и война» Г.М. Лебедевым,
А.П. Мартысевичем, М.И. Мачатовым (журналист Р.Гусев);
- 20-минутный фильм «Золотой фонд Отчизны», созданный на основе
видеовоспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годовучастников проекта «Человек и война»;
- по заказу КРО «Жители блокадного Ленинграда» 20-минутный фильм на
основе переданных на хранение воспоминаний участников блокады - в
последующем жителей Петрозаводска.
- участие в радиопередаче «Доброе утро, Карелия» радиостанции «Радио
Карелия», рассказав о ходе проекта «Человек и война» (журналист Р.Гусев);
- подготовлена передача по проекту «Человек и война» с участием зам.
директора И.Г. Петуховой, после которой в архив были переданы материалы
четырьмя жителями Карелии (журналист Радио «Карелия» Р. Орлов).
Министерством по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия частично профинансировано создание презентационного
видеоролика поисковых отрядов Карелии (Фонд «Эстафета поколений»). Ролик
содержит реконструкцию боевых действий обороны г. Петрозаводска, интервью
председателя фонда, информацию о фонде, кадры работ поисковых отрядов
Карелии, кадры хроники Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.
В рамках празднования Дня солидарности в борьбе с терроризмом
Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики
Карелия совместно с компанией «Mediapro» выпустило видеоролик «3 сентября».
Видеоролик в период с 16 августа по 3 сентября 2013 года демонстрировался на
телеканалах «Сампо», «ТВЦ», «Звезда».
В общей сложности государственными заказчиками Программы размещено
164 аудио-, видеоролика, информационных блоков в средствах массовой
информации.
В 2013 году большая работа проведена Министерством культуры
Республики Карелия и учреждениями культуры по созданию музейных
экспозиций и выставок в сфере патриотического воспитания граждан.
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Активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения в сотрудничестве с общеобразовательными учреждениями ведут музеи
Республики Карелия в рамках экспозиционно-выставочной деятельности,
организации
мастер-классов,
а
также
реализации
мультимедийных
образовательных программ.
В 2013 году в бюджетном учреждении «Национальный музей Республики
Карелия» прошли выставки «Мгновения войны: Карельский фронт 1941-1944
годов», «И карандаш был оружием», рассказывающая о художниках, которые в
годы войны работали на Карельском фронте, фотовыставка к 80-летнему юбилею
Беломорско-Балтийского канала из фондов музея, а также:
- фотовыставка «Петроглифы Сахары и писаницы Финляндии», выставка
финляндских фотографов, позволяющая сравнить сюжеты наскального искусства
в разных частях мира, включая сюжеты петроглифов Карелии;
- выставка «Новые поступления в фонды Национального музея Республики
Карелия»;
- выставка «Война в живописи и графике художников Карелии (из фондов
Национального музея Республики Карелия)»;
- выставочный проект «По лыжне тысячелетий. Лыжи в Карелии: от
неолита до наших дней». Национальный архив Республики Карелия представил
галерею фотографий и видеоряд сюжетов из киножурнала «Советская Карелия»,
касающихся развития национального вида спорта в республике. Значительная
часть фотографий из фондов архива, представленных на выставке, датируются
1920-1940 годами прошлого века. Выставка будет экспонироваться до 30 марта
2014 года.
В бюджетном учреждении «Музей изобразительных искусств Республики
Карелия» были организованы выставки детских рисунков «Калевала», «Два
монолога о Севере», «Освещенные солнцем» и другие. В муниципальных районах
Республики Карелия музеями за 2013 год было организовано более 800
мероприятий профильной направленности, количество посетителей детского
возраста – около 50 тысяч человек.
Государственным
казенным
учреждением
Республики
Карелия
«Национальный архив Республики Карелия» в течение 2013 года были
организованы следующие выставочные мероприятия:
- выставка, приуроченная к 95-летию со дня рождения Народного писателя
Карелии Якова Васильевича Ругоева. На выставке были представлены
уникальные подлинные документы и фотографии из личного фонда писателя,
находящегося на хранении в архиве, а также произведения Я.В. Ругоева на
русском и финском языках из фонда научно-справочной библиотеки
Национального архива Республики Карелия;
- презентация культурно-исторических ресурсов архива «Очарование
истории» для представителей телекомпании «Ника +»;
- выставка «Документы писателей и поэтов Карелии в фондах
Национального архива Республики Карелия», которая экспонировалась в
Музыкальном театре Республики Карелия. На выставке были представлены
документы из личных фондов писателей и поэтов, хранящихся в Национальном
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архиве Республики Карелия, таких как: Я.Э. Виртанен, Т.О. Гуттари, Р.Я.
Нюстрем, А.М. Линевский, Д.Я. Гусаров, Я.В. Ругоев, О. Тихонов, И.А. Костин,
Ю.И. Дюжев и многих других;
- выставка «Край, где руны родились»; экспозиция посвящена
Калевальскому, Лоухскому, Муезерскому районам, а также Костомукшскому
городскому округу. На выставке были представлены фотодокументы,
отражающие страницы фольклорной истории указанных территорий;
- выставка «Прогулка по Петрозаводску», организованная в муниципальных
организациях Петрозаводского городского округа и их партнеров;
- презентация сборника «Проведение Столыпинской аграрной реформы в
Карелии (1906-1917 гг.)».
В 2013 году бюджетное учреждение
«Национальная библиотека
Республики Карелия» провела книжные выставки «Непокоренный Ленинград»,
«К 70-летию Сталинградской битвы», «Огнем объятый Сталинград», «Твои герои,
Ленинград…» и другие.
В бюджетном учреждении «Детско-юношеская библиотека Республики
Карелия имени В.Ф. Морозова» прошли выставки «Без армии нет Родины»,
«Блокада Ленинграда», «Военная летопись Отечества», «Во славу Отечества», «О
долге и чести воинской» (Афганская война 1979-1989), «Страницы подвига и
ратной славы», а также серия комплексных мероприятия «Мы дети твои,
Ленинград» и «Трагедия и доблесть Афгана» для учащихся общеобразовательных
школ г. Петрозаводска.
В 2013 году в рамках Программы приграничного сотрудничества
«Европейский инструмент соседства и партнерства «Карелия» стартовал
совместный проект Карельского фонда развития образования, Национального
музея Республики Карелия и Музея Северной Карелии Финляндии «Музей для
семьи», которым предусмотрено создание на базе Национального музея
Республики Карелия игровых комнат для родителей и детей для организации
обучения истории и традициям края на основе этнокультурной составляющей.
29 ноября 2013 года в рамках XI Республиканского конкурса «Музей
года» был впервые определен «Лучший музей патриотической
направленности». Победителем был признан Культурно-музейный центр г.
Костомукши за осуществление экспедиционного молодежно-патриотического
проекта «Ругозерские рубежи», фотопроекта «Война глазами молодежи»,
патриотического проекта «Ахвенъярвский дозор».
По данным Министерства образования Республики Карелия в
общеобразовательных учреждениях республики в настоящее время действуют 92
музея, из которых 59 являются школьными музеями, 33 - музеями боевой славы, а
также 41 уголок боевой славы, экспозиции которых постоянно обновляются.
В декабре 2013 года в Республике Карелия стартовал республиканский
конкурс среди журналистов на лучшее освещение патриотической тематики
в СМИ «Патриот Карелии». Целевыми установками конкурса являются:
выявление и распространение передового журналистского опыта по освещению
темы патриотизма и готовности служения Родине, создания позитивного образа
Республики Карелия; поощрение творческой активности журналистов
16

муниципальных и региональных СМИ в вопросах освещения патриотической
тематики; привлечение внимания общественности к проблемам и перспективам
развития патриотического воспитания. В конкурсе приняли участие журналисты
государственных и независимых телерадиокомпаний, электронных и печатных
средств массовой информации, чьи публикации были размещены в
вышеперечисленных СМИ в период с сентября 2012 по декабрь 2013 года. Работы
представляются в следующих номинациях: лучшая телепередача, телерепортаж;
лучшая радиопередача, радиорепортаж; лучшая публикация в печатных СМИ;
лучшая интернет-публикация; лучший фоторепортаж.
Бюджетным учреждением «Национальный музей Республики Карелия»
в 2013 году начата работа над выпуском дисков с редкими фотографиями и
материалами из фондов Национального музея Республики Карелия
«Солдаты Карельского фронта». В настоящее время подготовлен макет диска
(работы продолжатся до февраля 2014 года).
В рамках работы, которая ведется учреждениями культуры по
комплектованию библиотечных фондов республики документами патриотической
направленности, в фонд бюджетного учреждения «Национальная библиотека
Республики Карелия» поступило 263 экземпляра книг патриотической
направленности на сумму 58097, 93 руб., а также 86 комплектов периодических
изданий на сумму 151428,6 рублей.
Фонд бюджетного учреждения «Детско-юношеская библиотека
Республики Карелия имени В.Ф. Морозова» пополнился 88 экземплярами
документов патриотической направленности.
Государственным
казенным
учреждение
Республики
Карелия
«Национальный архив Республики Карелия» в ходе проекта «Человек и война»
осуществляется пополнение научно-справочной библиотеки изданиями о Великой
Отечественной войне. Фонд архива пополнился 69 книгами.
Бюджетным учреждением «Карельская республиканская библиотека для
слепых» в помощь специалистам, ведущим работу по историческому
просвещению и патриотическому воспитанию детей и молодежи с ограничением
зрения, специалистами библиотеки изданы книги: «Когда маршал Жуков был
маленьким», автор В.Воскобойников; Военно-исторический словарик: справочное
пособие для школьников, автор-составитель И. Б. Щелупанова.

II.

создание условий для скоординированной деятельности органов
государственной власти Республики Карелия, органов местного
самоуправления муниципальных образований в Республике
Карелия, общественных объединений и граждан в сфере
патриотического воспитания граждан Республики Карелия

В рамках реализации задачи оказывается содействие общественным
организациям в реализации программ и проектов межрегионального,
межмуниципального и муниципального уровней, проводимых органами
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государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Карелия.
В 2013 году Министерством по делам молодежи, физической культуре и
спорту Республики Карелия был проведен конкурсный отбор на предоставление
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
учреждениями, из бюджета Республики Карелия на реализацию проектов в
рамках реализации Программы в 2013 году.
На поддержку гражданских инициатив некоммерческих организаций по
направлению «Повышение уровня гражданско-патриотического, правового,
духовно-нравственного сознания граждан, воспитание уважения к историческому
и культурному наследию» предусмотрены средства бюджета Республики Карелия
в размере 800 тысяч рублей.
По итогам конкурсного отбора победителями стали проекты следующих
общественных организаций:
1. Проект Карельской республиканской общественной организации
Общество греческой культуры «ЭЛЛАДА» «Спасибо Деду за Победу!».
Сумма финансирования проекта – 89 950 рублей.
2. Проект Региональной общественной организации «Карельский Союз
защиты детей» «Исследование проблем патриотического воспитания».
Сумма финансирования проекта – 245 829 рублей.
3. Проект Карельской республиканской общественной организации по
поиску и увековечению памяти погибших при защите Отечества «Союз
поисковых отрядов Карелии» «Дорогами Славы».
Сумма финансирования проекта – 400 000 рублей.
4. Проект Карельского регионального общественного фонда содействия
увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «ЭСТАФЕТА
ПОКОЛЕНИЙ» «Памяти воинов будем достойны…».
Сумма финансирования проекта – 64 220 рублей.
В ходе реализации Карельской республиканской общественной организации
Общество греческой культуры «ЭЛЛАДА» проекта «Спасибо Деду за Победу!»
получены следующие результаты.
Проект реализовывался на территории республики в период с июля по
декабрь 2013 года. Общее количество участников проекта составило 220 человек,
из которых большую часть составляли дети и молодежь. Участники проекта
подробно познакомились с деятельностью поисковых объединений Республики
Карелия (в ходе встреч с детьми и молодежью члены поисковых отрядов
«Хранители», «Карелия», «Север», «Звезда» рассказали о быте, экипировке,
оснащении боевых частей финской, немецкой и советской армий периода
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов). Продемонстрирован фильм о
работе поисковых отрядов, осмотрены экспонаты, найденные во время раскопок.
На втором этапе реализации проекта участники проекта стали свидетелями
траурной церемонии захоронения останков защитников г.Петрозаводска на
мемориальном комплексе «Курган славы» близ пос. Виллагора Пряжинского
национального муниципального района. В ходе проведения мероприятий
осуществлялась видеосъемка. На третьем этапе проекта состоялся коллективный
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просмотр и обсуждение участниками отснятого материала. Участие в проекте
помогло детям и молодежи прикоснуться к судьбе тех, кто отдал свои жизни за
Россию, и принять участие в мероприятиях фонда «Эстафета поколений». В ходе
мероприятий по проекту было проведено анкетирование участников проекта. В
анкетирование приняло участие 68 человек. Анализ результатов анкетирования
выявил уровень мероприятия как «высокий». Наибольший интерес вызвало
присутствие на траурной церемонии захоронении – 63 человека. Встреча с
ветеранами Великой Отечественной войны и просмотр фильма о войне – 25
человек. Не понравились мероприятия проекта – 5 человек. В будущем высказали
желание участвовать в мероприятиях в качестве волонтеров – 37 человек. Не
видят смысла в участии – 9 человек. На заключительном этапе проекта состоялись
поездки в районы Карелии для презентации фильма о работе поисковых отрядов.
В библиотеках пос. Пряжа, пос. Чална, г.Суоярви, г.Кондопоги и
г.Медвежьегорска состоялась демонстрация фильма, вручение памятных значков;
состоялось возложение венков к мемориалам «Неизвестного солдата».
В ходе реализации Региональной общественной организации «Карельский
Союз защиты детей» проекта «Исследование проблем патриотического
воспитания» получены следующие результаты:
Проект реализовывался на территории республики в период с 11 июня по 20
декабря 2013 года. В целях определения наиболее значимых проблем для
формирования новой общественно-государственной системы гражданскопатриотического воспитания детей и молодежи в 2013 году было проведено
исследование, в котором участвовали 965 человек, из которых 884 человека специалисты и учащиеся общеобразовательных учреждений, техникумов и
высших учебных заведений Республики Карелия. Также в исследовании приняли
участие представители органов исполнительной власти и местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия. Опрос
проводился на территории 5 муниципальных районов и городских округов
Республики Карелия. Организаторам опроса стали члены рабочей группы
проекта, специалисты республиканских и муниципальных органов власти,
муниципальных и республиканских образовательных учреждений, студенты
Петрозаводского государственного университета (24 человека). Опрос стал
воспитательным мероприятием, так как привлек внимание к теме «патриотизм» и
побудил задуматься о проблемах патриотизма большое количество
разновозрастной молодежи (477 человек) и специалистов (180 человек). В рамках
реализации проекта состоялось 5 «круглых столов» по теме «проблемы
патриотического воспитания» на территории пяти муниципальных образований
Республики Карелия (г. Кондопога, г. Сегежа, г. Олонец, г. Костомукша,
г.Петрозаводск) при участии 265 человек. В ходе этих мероприятий прошло
обсуждение итогов опроса целевой группы проекта, были представлены разные
мнения. Особенно активно работали участники «круглых столов» в городах
Олонце, Сегеже и Костомукше. Обсуждение результатов опроса позволило более
четко и определенно сформулировать предложения по развитию патриотического
воспитания в Республике Карелия.
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Анализ результатов исследования выявил пробелы в сложившейся системе
патриотического воспитания детей и молодежи, слабое использование ряда
весьма эффективных направлений: гражданственного, экологического, культурноисследовательского, развития волонтерства и благотворительной деятельности.
В ходе реализации Карельской республиканской общественной организации
по поиску и увековечению памяти погибших при защите Отечества «Союз
поисковых отрядов Карелии» проекта «Дорогами Славы» получены следующие
результаты:
- оказана адресная помощь 1236 жителям Республики Карелия и России,
обратившимся к участникам проекта с просьбой в установлении судьбы погибших
и пропавших без вести родственников в период войн 1939-1940 годов и 1941-1945
годов, при помощи работы создаваемого передвижного пункта с данными «ОБД
Мемориал», «Базы данных по защитникам Отечества, погибшим на территории
Республики Карелия в период 1941-1944 годов»;
- включены новые 12 персоналий, обнаруженных в результате поисковой
работы на местности, в «Базу данных по защитникам Отечества, погибшим на
территории Республики Карелия в период 1941-1944 годов»; у 5 из них найдены
родственники;
- собрано 72 экспоната, разрешенные для экспонирования, периода Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов в музейных образованиях при учебных
заведениях для качественного проведения мероприятий по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения на героических подвигах, совершенных
при защите Отечества;
- обследовано поисковыми отрядами 212 кв. км территории региона и
найдено 206 павших воинов в период 1939-1940 годов и 1941-1944 годов и не
похороненных на местности; проведено 10 торжественных церемоний
захоронения, в которых было захоронено 297 человек, а так же выявлено 5
неучтенных воинских захоронений для последующего установления данных на
захороненных воинов. Сведения о них переданы в местные администрации
муниципальных образований;
- благоустроено 45 учтенных братских могил, расположенных в местах
реализации
проекта
на
территории
Муезерского,
Питкярантского,
Сортавальского, Суоярвского, Олонецкого, Лахденпохского Медвежьегорского
муниципальных районов;
- установлено 4 памятника и поклонный крест. Установлено 11 имен
захороненных, у 4 из них найдены родственники;
- сдано по актам в территориальные органы Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий 100% найденных в ходе полевых экспедиций предметов
вооружения и боеприпасов;
- принято 25 новых человека в состав поисковых отрядов Республики
Карелия;
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- в проекте приняли участие 16 поисковых отрядов из 11 районов
Республики Карелия;
- в проекте приняло участие 39 поисковых отрядов из 11 регионов страны;
- выпущено 4 телепередачи на телеканале ГТРК «Карелия», 1 телепередача
на телеканале «Сампо.ТВ», публикации в республиканских и районных средствах
массовой информации Республики Карелия («Ладога» Сортавальский район,
«Суоярвский вестник»
Суоярвский район, «Олония» Олонецкого района,
«Муезерский вестник» Муезерский район ) и в сети «Интернет» по тематике
поискового движения, гражданско-патриотического, духовно-нравственного
воспитания, воспитания уважения к историческому наследию Республики
Карелия; создан 1 информационный продукт (видеофильм) способствующий
патриотическому воспитанию молодежи и пропаганде поискового движения в
Карелии;
- участниками проекта приобретены новые знания в области военной
археологии, истории, методике организации патриотического воспитания
подрастающего поколения. Подготовлено 20 организаторов и специалистов по
военной археологии, поисковой работе и патриотическому воспитанию;
- 5751 человек, проживающий в ближайших от места реализации проекта
населенных пунктах, был охвачен мероприятиями проекта;
- 14400 граждан, проживающих в ближайших населенных пунктах от места
реализации проекта, положительно оценивают результаты проведенных
мероприятий по поиску и увековечению погибших при защите Отечества.
- начата работа по определению смысловых рядов, связанных с фамилиями
на Братской могиле воинов и крестьян, расстрелянных в годы Гражданской войны
и Великой Отечественной войны.
- в июле 2013 года проведен комплекс торжественных мероприятий
«Тропой Варламова», посвященных 70-летию памяти командира отделения 9
стрелковой роты 239 стрелкового полка 27 стрелковой дивизии сержанта Героя
Советского Союза Н.Г. Варламова, повторившего 25 июля 1943 года подвиг
А.Матросова в районе реки Онда;
- 16 июня и 18 августа 2013 года для жителей Республики Карелия, а так же
для участников проекта проведены театрализованные реконструкции боевых
действий периода Великой Отечественной войны в пос. Видлица Олонецкого
национального муниципального района и дер. Каратсалми Суоярвского
муниципального района.
- 8 августа 2013 года на воинском мемориале в дер. Сяндеба Олонецкого
национального муниципального района Республики Карелия состоялось
торжественное мероприятие по вручению родственникам медальонов солдат,
погибших в годы Советско-Финской войны на территории Республики Карелия.
В ходе реализации Карельским региональным общественным фондом
содействия увековечиванию памяти погибших при защите Отечества
«ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» проекта «Памяти воинов будем достойны…»
получены следующие результаты.
Проведено 2 торжественно-траурных мероприятия по захоронению солдат.
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15 июня 2013 года на мемориале «Курган славы» близ пос. Виллагора под
воинский салют состоялось погребение 59 красноармейцев 313 и 272 стрелковых
дивизий, погибших в 1941 году под г.Петрозаводском. Останки двоих
красноармейцев родственники пожелали забрать на родину в деревню Шугозеро
Тихвинского района Ленинградской области. Четырем погибшим неизвестным
воинам удалось вернуть имя:
- Шадрин Григорий Афанасьевич, 1904 г.р., уроженец Алтайского края,
Краюшкинского района, с. Инюшово. Красноармеец 313 с.д.
- Белов Андрей Иванович, 1895 г.р. Красноармеец 2 роты, 2 батальона, 1061
с.п., 272 с.д.
- Веселов Григорий Алексеевич, 1899 г.р., уроженец г. Тихвина.
Красноармеец 1061 с.п., 272 с.д.
- Судаков Павел Егорович 1910 г.р., уроженец Свердловская обл.,
Невьянский р-н, с. В. Тагил. Красноармеец 1068 с.п. 313 с.д.
По традиции церемония завершилась реконструкцией боя. В реконструкции
участвовали военно-исторические клубы «Карельский стяг» (г.Петрозаводск),
«Патриот» и «Связист» (г.Санкт-Петербург)
21 сентября 2013 года на мемориальном комплексе «Курган Славы» близ
деревни Виллагора состоялось торжественное мероприятие по захоронению
красноармейцев, павших в боях за Карелию, в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов. В мероприятии приняла участие: депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Валентина Николаевна Пивненко. На Мемориале под воинский салют были
торжественно захоронены тридцать четыре защитника г.Петрозаводска. Троим
защитникам поисковики вернули имя:
- Москалев Николай Филиппович 1922 г.р. Уроженец города Ленинграда.
- Мухитдинов Махмут Мухитдинович. Красноармеец 1070 стрелкового
полка, 313 стрелковой дивизии. Уроженец деревни Бриш, Белорецкого района,
Башкирской АССР.
- Семейкин Серафим. Красноармеец 1072 стрелкового полка, 313
стрелковой дивизии. На восстановленных у мемориального комплекса военных
позициях проведена историческая реконструкция боевых действий с участием
воинских подразделений РККА и финской «Карельской армии». Клубы участники военной реконструкции: «Карельский Стягъ» (г. Петрозаводск),
«Ленинградский патриот» (Санкт-Петербург), «Связист» (Санкт-Петербург), «29й Отдельный сапёрный батальон 52 сд» (г. Мурманск), «Заполярный рубеж» (г.
Мурманск). По традиции во время мероприятия была развернута полевая кухня с
солдатской кашей.
19 – 20 ноября 2013 года в г. Петрозаводске проведен Межрегиональный
патриотический форум «Преобразим Россию делом». В форуме приняли
участие ученые из Москвы, Волгограда, Архангельска, Санкт-Петербурга,
Петрозаводска, преподаватели высших и средних учебных заведений, педагоги,
специалисты по работе с молодежью почти из всех районов республики;
представители ветеранских, молодежных и детских общественных организаций,
Русской православной церкви.
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19 ноября 2013 года главным событием форума стали межрегиональные
педагогические чтения имени Николая Михайловича Конжиева – основателя
научно-педагогической
школы
Карелии
по
духовно-нравственному,
патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи. В рамках Конжиевских
чтений были рассмотрены темы научных и организационно-методических основ
военно-патриотического воспитания и подготовки допризывной молодежи к
военной службе; современные подходы к профилактике экстремизма в
молодежной среде; технологии гражданского и патриотического воспитания
молодежи в современных условиях; культурно-историческое наследие и духовнонравственное просвещение как основа формирования гражданственности и
патриотизма у современной молодежи. Модераторами секций стали ведущие
специалисты Республики Карелия в сфере патриотического воспитания. 20 ноября
2013 года состоялись встречи ученых со школьниками, студентами и педагогами
образовательных учреждений республики. По результатам работы подготовлена
резолюция форума, в которой определены основные направления
совершенствования работы по патриотическому воспитанию граждан и
допризывной подготовке молодежи в Республике Карелия. Так же необходимо
отметить, что основной вклад в подготовку и проведение форума внесли
сотрудники Республиканского центра патриотического воспитания граждан и
допризывной подготовки молодежи и лично руководитель М.В.Вострикова.
Широкое распространение в системе образования Республики Карелия
получило кадетское образование. Результативность кадетского образования в
системе воспитания у юношества стремления к служению Отечеству на
гражданском и военном поприще в отчетном периоде продемонстрирована
созданной в Карелии системой кадетского образования, включающей в себя на
принципах
сетевого
взаимодействия
государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение Республики Карелия кадетская школа-интернат
«Карельский кадетский корпус имени Александра Невского» (8 классов – 154
обучающихся) и 34 кадетских класса (754 обучающихся) муниципальных
общеобразовательных учреждений.
Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением
Республики Карелия кадетская школа-интернат «Карельский кадетский корпус
имени Александра Невского» в 2012/13 учебном году проведены
специализированные
(профильные)
лагеря
военно-патриотической
направленности: «Юный кадет», «Поднять паруса-1», «Морское братство»,
«Защитник Отечества», «Кадеты Карелии».
В период с 25 по 29 марта 2013 года в г. Петрозаводске состоялся XI
Республиканский сбор военно-патриотических, военно-спортивных клубов,
объединений и кадетских классов, посвященный 70 - летию Курской битвы.
Сбор проводился государственным бюджетным общеобразовательным
учреждением Республики Карелия «Карельский кадетский корпус имени
Александра Невского» при поддержке Министерства образования Республики
Карелия, Военного комиссариата Республики Карелия, РОО ОГО ДОСААФ, МЧС
России по Республике Карелия, УФСИН России по Республике Карелия с целью
создания условий для развития интереса к службе в Вооруженных Силах,
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формирования у подрастающего поколения качеств, необходимых для
прохождения военной службы, службы в правоохранительных органах,
профессиональной ориентации, организации отдыха и оздоровления детей. В
сборе приняли участие команды из городов Петрозаводска, Лахденпохья, Сегежи,
Олонца и Беломорского муниципального района. В программе сбора проводились
традиционные соревнования по военно-прикладным видам (соревнования по
стрельбе из пневматической винтовки, сборка-разборка автомата АКС – 74,
снаряжение магазина автомата АКМ, медицинская и строевая подготовка,
соревнования «зона заражения»), соревнования по общефизической подготовке,
плаванию, а также лыжная эстафета, метание гранаты Ф-1, ночное и дневное
ориентирование на местности. Ребята показали знания по воинскому уставу и
военной топографии, а также по истории Отечества и событиям Курской битвы. В
рамках сборов прошли творческие конкурсы: представление команд «Знакомьтесь
– это мы!», конкурс-концерт «Песня в солдатской шинели».
В период с 4 по 8 ноября 2013 года на базе государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Республики Карелия кадетская школаинтернат «Карельский кадетский корпус имени Александра Невского»
проводился слет «Кадеты Карелии» в форме специализированного (профильного)
лагеря. Участниками слета стали 100 воспитанников кадетских классов и
объединений из городов Лахденпохья, Костомукша, Кемь, Олонец, Петрозаводск.
Впервые участие в слете принимала команда кадетов из бюджетного
образовательного учреждения Вологодской области «Вологодская кадетская
школа-интернат». В качестве подарка своим карельским друзьям кадеты из
г.Вологды на открытии слета продемонстрировали строевые упражнения в
движении, так называемое «дефиле».
Программа слета включала в себя мероприятия, направленные на
знакомство, сплочение кадетов из разных школ республики, творческие мастерклассы, показательные
и обучающие занятия по программе «Защитник
Отечества», экскурсии в музеи г. Петрозаводска, посещение кинотеатра
«Премьер», огоньки и другие формы организации досуговой деятельности. В
программе слета были организованы показательные занятия по программе
«Защитник Отечества», игра «Нарушитель границы» и занятия по строевой
подготовке, военной топографии, общей физической подготовке. Увлекательными
и познавательными стали экскурсии в музеи г. Петрозаводска (музей ИЗО,
«Кижи», «Маленькая страна»). Кадеты не только посетили выставки и узнали
много нового и интересного, но и смогли посетить мастер-классы предложенные
специалистами музеев в разных техниках. Ребятам были предложены самые
разнообразные техники (работа с кожей, плетение фенечек, изготовление оберега,
открыток).
6 июня 2013 года в г.Петрозаводске у Мемориального комплекса «Братская
могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы» состоялось
торжественное открытие Республиканской военно-спортивной игры
«Победа». Финал республиканской военно-спортивной игры «Победа»
прошел на базе спортивного лагеря «Старт» в дер. Кончезеро. В финале приняли
участие 10 команд (109 учащихся) из Муезерского, Суоярвского, Олонецкого,
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Лахденпохского,
Беломорского,
Питкярантского,
Медвежьегорского
муниципальных районов и Петрозаводского и Костомукшского городских
округов. Были организованы мастер-классы по подготовке к соревнованиям блока
«Школа безопасности», посвященные медико-санитарной и пожарной подготовке,
гражданской обороне, спасательным операциям на воде и безопасности движения
на дороге.
Итоги республиканской военно-спортивной игры «Победа»:
I место – команда «Снежный барс» муниципального общеобразовательного
учреждения Беломорского муниципального района «Сумпосадская средняя
общеобразовательная школа»;
II место – команда «Патриот» муниципального общеобразовательного
учреждения Лахколампинская средняя общеобразовательная школа (Суоярвский
муниципальный район);
III
место
–
команда
«Звезда»
муниципального
казенного
общеобразовательного учреждения Суккозерская средняя общеобразовательная
школа (Муезерский муниципальный район).
В 2013 году государственными заказчиками Программы было
обеспечено участие граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Республики Карелия, в международных и общероссийских
мероприятиях патриотической направленности.
В период с 31 января по 3 февраля 2013 года в п/о Быково, Подольского
района, Московской области председатель Карельской республиканской
общественной организации по поиску и увековечению памяти погибших при
защите Отечества «Союз поисковых отрядов Карелии» А.Н. Осиев и командир
поискового отряда Карельской региональной общественной организации по
увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковые Отряды
«ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» Ю.А. Павловский приняли участие в семинарепрактикуме «Современные формы и методы проведения полевых поисковых работ
и обработки их результатов».
В период с
28 по 30 ноября 2013 года председатель Карельской
республиканской общественной организации по поиску и увековечению памяти
погибших при защите Отечества «Союз поисковых отрядов Карелии» А.Н. Осиев и
председатель Карельской региональной общественной организации «Поисковые
отряды «Эстафета поколений» И.Ю. Герасев приняли участие в торжественном
закрытии Всероссийской акции «Вахта Памяти-2013», проходившем в г.Ржеве
Тверской области. Представители Республики Карелия приняли участие в работе
«круглых столов» по нормативно-правовому регулированию поисковой
деятельности в Российской Федерации.
14-15 марта 2013 года в г.Тамбове состоялся «круглый стол» на тему
«Духовно-нравственное, патриотическое воспитание детей и молодежи:
законодательный проект, проблемы и пути решения», который посетила сотрудник
Республиканского Центра патриотического воспитания граждан и допризывной
подготовки молодежи Н.Н. Дубинина.
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В период с 15 февраля по 17 февраля 2013 года в Москве заместитель
председателя
Карельского
республиканского
отделения
Всероссийской
общественной организации «Боевое братство» Ю.С. Кондратюк принял участие в
Межрегиональном проекте «Антитеррор: голос юных, выбор молодых».
В период с 16 мая по 26 мая 2013 года обеспечено участие победителя
городской «Зарницы» в 43-м Открытом финале детско-юношеских оборонноспортивных и туристских Игр «Зарница-2013» Северо-Западного федерального
округа Российской Федерации. От Рспублики Карелия участвовала команда 6А
кадетского класса СОШ №5 в составе 10 человек (9 кадетов и 1 взрослый).
Команда из Карелии заняла общее 14 место из 54 команд в своей возрастной
группе. Сопровождал команду начальник отдела допризывной подготовки
Республиканского центра патриотического воспитания граждан и допризывной
подготовки молодежи Н.Н. Гокинаев.
В период с 7 по 9 июня 2013 года было обеспечено участие О.А. Загорской
во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия» в Республике
Башкортостан. Участница из Республики Карелия представила свой проект в сфере
развития сельского хозяйства.
В период с 12 по 14 апреля 2013 года в г.Калуге состоялся Всероссийский
слет поисковиков, на котором Республику Карелия представляли А.Н. Осиев, Л.Ю.
Ганева, С.С. Томашов, Н.Н. Столепова, С.М. Симонян. Общим итогом работы
участников слета стало образование единой поисковой организации
«Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших
при защите Отечества «Поисковое движение России». В состав организации вошли
представители всех федеральных округов.
В период с 23 по 25 апреля 2013 года в рамках празднования 70-летия
Победы в Сталинградской битве в городе-герое Волгограде состоялось
торжественное открытие Всероссийской акции «Вахта памяти-2013». Делегацию
Республики Карелия представляли председатель Карельской республиканской
общественной организации по поиску и увековечению памяти погибших при
защите Отечества «Союз поисковых отрядов Карелии» А.Н. Осиев и председатель
Карельской региональной общественной организации «Поисковые отряды
«Эстафета поколений» И.Ю. Герасев. Обсуждались вопросы, касающиеся
увековечения памяти, ведения поисковых работ, патриотического воспитания
молодежи.
17 мая 2013 года в г.Пскове состоялась Всероссийская конференции
«Государственная молодежная политика: новые вызовы и перспективы». Работа
секций
конференции
велась
по
следующим
темам:
«Воспитание
гражданственности и патриотизма в молодежной среде: современные подходы»;
«Молодежные форумы и гранты как ключевые технологии саморазвития и
поддержки молодежи»; «Новая стратегия государственной молодежной политики,
какой ей быть?». Республику Карелию на конференции представлял сотрудник
Центра патриотического воспитания Ю.Ю. Стародубцев.
2 июня 2013 года в Москве состоялся финал Всероссийской спартакиады
«Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных учреждений.
Команда
обучающихся
10
класса
муниципального
казенного
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общеобразовательного
учреждения
«Медвежьегорская
средняя
общеобразовательная школа № 3» представила Республику Карелия в финале
спартакиады. Команда карельских школьников приняла участие в 5 видах
программы Спартакиады (челночный бег, прыжок в длину, бросок мяча, наклон
вперед, подтягивание), командной эстафете и заняла 16 место среди
общеобразовательных учреждений из 26 субъектов Российской Федерации.
С целью повышения квалификации и получения дополнительного опыта по
проведению сборов допризывной молодежи в период с 16 по 19 сентября 2013 года
три представителя военно-патриотического клуба «Беркут» приняли участие в
программе «Мобилизация» для молодежи Северо-Западного федерального округа.
Полученный ими опыт использовался при подготовке инструкторов к работе на
Спартакиаде допризывной молодежи Республики Карелия.
21 сентября 2013 года в Москве состоялся телемарафон Live Global Moments,
посвященный Международному дню мира, в котором приняли участие 14 стран
мира, в том числе и Россия. Трансляцию из Москвы провел проект РИА Новости
«Открытый показ». Участниками телемарафона от Республики Карелия стали
Карельский Георгий, учащийся муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №42» г. Петрозаводска и
Ефимова Нина Яковлевна, учитель английского языка этой же школы. Георгий
Карельский получил приз за участие в конкурсе рисунков «Рад жизни в мирной
России».
В период с 23 по 27 сентября 2013 года в г. Перми прошел VI Всероссийский
фестиваль кадетских корпусов «Виват, кадет!», посвященный 400-летию дома
Романовых. В этом году в фестивале приняли участие 23 команды из разных
уголков России: Алтайский край, Тамбовская область, Пермский край,
Свердловская область, Республика Саха, Республика Карелия, Вологодская
область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан и других. Кадеты
соревновались в знании оружия и техники, преодолевали единую полосу
препятствий, показывали свои способности в кадетском многоборье, проверяли
возможности при сдаче нормативов в комплексе силовых упражнений,
соревновались в пейнтболе, проходили проверку на знание ПДД. Кроме этого
кадетов ждали различные творческие конкурсы: военно-патриотическая песня,
«визитная карточка», конкурс на лучший танец: индивидуальный и национальный.
Кадеты из Республики Карелия достойно представили свою республику и
кадетский корпус. Из 23 команд – участниц фестиваля, команда Карельского
кадетского корпуса имени Александра Невского заняла почетное 5 место в общем
зачете соревнований.
Призовые места команда республики завоевала в
соревнованиях по кадетскому многоборью – 3 место, пейнтболу – 3 место,
плаванию – 2 место (командное) и 1 место (личное Верещагин С.).
В период с 15 по 17 ноября 2013 года представители КРОО РВИК
«Стражникъ» приняли участие в Международном военно-историческом фестивале
«История оживает в Нарве. 1700 год». В ходе фестиваля была организована
реконструкция боев 1700 года русских и шведских войск на подступах к крепости
Нарва и ее территории. Количество участников составило 10 человек.
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В период с 7 по 13 октября 2013 года в ФДЦ «Смена» (г. Анапа) состоялся
Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия».
Республика Карелия была представлена в номинации «Сольное пение»
победителем Республиканского конкурса патриотической песни «Песни,
рожденные сердцем-2013» Т.С. Сажиенко (г.Суоярви).
19 ноября 2013 года в Москве состоялась научно-практическая конференция
«Инновационные подходы в сфере соц. адаптации госслужащих, уволенных с
военной службы и правоохранительных органов». Участие в конференции принял
представитель КРО ВОО «Боевое братство» А.В. Гореликов.
9 ноября 2013 года в г. Фурманов Ивановской области состоялся Дудинский
песенно-поэтический фестиваль. Делегация от Карелии составила 11 человек.
Представители Карелии одержали победу в следующих номинациях:
Конкурс композиторов:
Лауреат: Серко Анатолий (г. Костомукша, Республика Карелия).
Лучшая иллюстрация к стихам М.А. Дудина:
Специальным призом был отмечен Каштанов Александр (г. Петрозаводск,
Республика Карелия).
Лучший чтец стихов М.А. Дудина:
Диплом I степени: Андрюшин Глеб (г. Петрозаводск Республика Карелия);
За высокохудожественное эмоциональное осмысление и исследование
многогранного творчества Михаила Дудина специальным призом была отмечена
Соколова Людмила (г. Петрозаводск, Республика Карелия).
В течение 2013 года Министерством Республики Карелия по вопросам
национальной политики, связям с общественными и религиозными
объединениями реализовывались мероприятия проекта «Маршрут Дружбы»,
которые прошли в Олонецком национальном, Сегежском, Беломорском,
Кондопожском муниципальных районах и Петрозаводском городском округе. В
мероприятиях проекта принимают участие руководители и специалисты
Министерства Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с
общественными, религиозными объединениями и средствами массовой
информации, Министерства внутренних дел по Республике Карелия,
представители национальных общественных объединений, педагоги и учащиеся
общеобразовательных учреждений Республики Карелия. В рамках проекта для
обучающихся образовательных учреждений муниципальных районов Республики
Карелия проведены следующие мероприятия: 15 уроков-встреч «Карелия –
территория согласия»; 5 лекций по теме «Профилактика экстремизма, терроризма и
радикализма», 7 творческих встреч, посвященных Году карельского языка и
национальной культуры, 5 творческих уроков нравственности, 4 творческие
гостиные «В гостях у народов Карелии», 6 игровых тренингов по формированию
толерантного отношения к представителям различных национальностей, 1
творческая встреча с художником Бадри Топурия.
В период с 26 по 28 апреля 2013 года бюджетным учреждением «Центр
национальных культур и народного творчества Республики Карелия» проведен
Региональный тур III Всероссийского конкурса детских академических хоров и
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вокальных ансамблей «Поющее детство». Основной целью конкурса является
поддержка и развитие традиций детского академического хорового пения, создание
оптимальных условий для взаимообмена современными методиками работы с
вокально-хоровыми коллективами. Победители регионального этап (лауреаты I
степени) примут участие в финале III Всероссийского конкурса детских
академических хоров и вокальных ансамблей «Поющее детство», который
состоится в Санкт-Петербурге в 2014 году. Приняли участие 8 вокальных
ансамблей, 6 хоровых коллективов из Ленинградской, Мурманской областей и
Республики Карелия, общее колическтво участников составило 256 человек.
3 октября 2013 года в г. Петрозаводске было организовано отборочное
прослушивание юных вокалистов Республики Карелия для участия в
Сводном детском хоре России. Прослушивание прошли 42 хориста: 18 человек из
МОУ ДОД «Детская музыкально-хоровая школа»; 4 человека из МОУ ДОД
«Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало»; 10 человек из МОУ ДОД
«Дворец творчества детей и юношества»; 10 человек из МОУ ДОД
«Петрозаводская детская школа искусств им.М.А.Балакирева».
В итоге для участия в Сводном детском хоре России жюри рекомендовало 7х учащихся из Детской музыкально-хоровой школы, 3-х учащихся Петрозаводской
детской школы искусств им. М.А. Балакирева и 1-го учащегося Детской
музыкальной школы № 1 им. Г.Синисало.
16-17 марта 2013 года в г.Петрозаводске состоялся финал
республиканского конкурса патриотической песни «Песни, рожденные
сердцем!». Конкурс представляет собой программное мероприятие, состоящее из
трех отборочных этапов участников: муниципальный, районный и
республиканский. Конкурсанты исполняли композиции патриотической
направленности, как сольно, так и в ансамблях, и оценивались по следующим
критериям: исполнительское мастерство, вокальные данные, сценический образ,
соответствие репертуара условиям конкурса. Финал конкурса состоялся в г.
Петрозаводске в актовом зале Дома Профсоюзов, в котором приняли участие 38
человек из 10 муниципальных районов и городских округов Республики Карелия.
Гран-при конкурса завоевал участник из г.Суоярви Тимур Сажиенко, педагогом
которого является Комякович Ирина Владимировна. Тимур представлял
республику в период с 7 по 13 октября 2013 года в г.Анапе на Всероссийском
фестивале-конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» в номинации
«Сольное пение».
В рамках проведения Всероссийской парусной регаты «Онего –
Банковский кубок – 2013», в июле 2013 года в г.Петрозаводске прошел Фестиваль
бардовской песни «Парус Высоцкого». В номинациях исполнение песен В.С.
Высоцкого, исполнение известных бардовских песен, исполнение песен
собственного сочинения приняли участие 18 исполнителей. Слушателями
фестиваля стали более 200 любителей бардовской песни.
В рамках реализации этнокультурного проекта «Национальная палитра
Карелии» в течение 2013 года учреждениями культуры были проведены
следующие мероприятия:
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- бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального
образования «Карельский колледж культуры и искусств» проведена выставка
фоторабот «Мгновения жизни многонациональной Карелии», в которой приняло
участие 140 человек;
- бюджетным учреждением «Национальный музей Республики Карелия»
организована встреча с региональной еврейской национально-культурной
автономией Республики Карелия, в рамках которой состоялось выступление
Народного коллектива самодеятельного творчества танцевального ансамбля
«Авив», руководитель Н. Гуль. Также музеем была организована встреча с
Общественной организацией местной национально-культурной автономии
российских немцев г. Петрозаводска «Немецкая волна» и выступление ансамбля
немецкого танца «Folklorewagen» («Фольклорная тележка»), руководитель Л.
Кноль;
- 21 декабря 2013 года бюджетное учреждение «Центр национальных
культур и народного творчества Республики Карелия» провело встречу, в ходе
которой зрители познакомились с деятельностью центра, с традиционной
культурой края, увидели выступления и интерактивные программы национальных
творческих коллективов центра. Во встрече приняли участие 110 человек.
В общей сложности в мероприятиях в рамках реализации этнокультурного
проекта «Национальная палитра Карелии» в течение 2013 года приняло участие
315 человек.
В рамках проведения международного культурного марафона
«Калевальская мозаика» в течение 2013 года учреждениями культуры были
проведены следующие мероприятия:
- Бюджетным учреждением«Национальный музей Республики Карелия»
проведен фото-конкурс «Моя Калевала» и 23 – й детский музейный праздник
«Калевала».
- Бюджетным учреждением «Государственный Национальный театр
Республики Карелия» в период с 28 февраля по 25 марта 2013 года проведена
выставка произведений карельских художников: «В Калевале вересковой». В
выставке приняли участие 7 карельских художников: Дмитрий Учуваткин, Эйла
Тимонен, Георгий Иванов, Наталья Кошелева, Артем Артамонов, Леонид
Маркианов, Владимир Копнин. В выставке приняли участие 1030 человек.
- Бюджетным учреждением «Национальный ансамбль песни и танца
Карелии «Кантеле» организован показ художественной программы ансамбля
«Вепсские фантазии (Vepsänmannoiduz)», приуроченный к празднованию
Международного дня Калевалы.
- Бюджетным учреждением «Центр национальных культур и народного
творчества Республики Карелия» проведены круглые столы «Калевала» на
вепсском языке (МКУ «Шелтозерский культурно-досуовый центр») и «Калевала» в
контексте современной культуры Карелии: поиски, новые интерпретации,
практика», а также спектакль «Собачья Калевала» (МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 3» г. Кондопога), в котором приняло учатие 110
человек.
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- Бюджетным учреждением «Детско-юношеская библиотека Республики
Карелия имени В.Ф. Морозова» организована книжная выставка «Рождение
Калевалы».
В рамках проведения открытых военно-исторических фестивалей
объединений исторической реконструкции в августе 2013 года в Суоярском
муниципальном районе прошел фестиваль «Карельские рубежи – Суоярви. Год
1944», посвященный годовщине освобождения Карелии. Программа фестиваля
включала в себя военно-историческую реконструкцию боя, проходившего в районе
дер. Каратсалми Суоярвского района в 1944 году. В реконструкции принимали
участие члены военно-исторических клубов из г.Петрозаводска и СанктПетербурга, входящих в ассоциацию «Эпоха». По ее завершению участников и
гостей фестиваля ожидали полевая кухня и культурная программа – выступления
популярных рок-групп. Гостями фестиваля стали жители Республики Карелия и
участники межрегиональной Вахты Памяти «Лоймола-2013». Количество
участников – реконструкторов – 100 человек, зрителей – 350 человек.
29 июня 2013 года в г.Петрозаводске состоялся Пятый межрегиональный
фестиваль деревянных парусных судов, который проводился в рамках
празднования Дня города в г. Петрозаводске при поддержке Министерства по
делам молодежи, физической культуре, спорту Республики Карелия, региональной
Федерации парусного спорта Карелии и Союза ветеранов ВМФ. Программа
праздника охватила акваторию Онежского озера и Морской центр с музеем
кораблей. В фестивале участвовали петрозаводские морские клубы «Полярный
Одиссей», «Люди моря» и «Гардемарин» (г.Кондопога), военно-исторические
клубы Петровской эпохи из столицы Карелии, г.Кондопоги, Санкт-Петербурга,
г.Выборга, Москвы и Московской области. Главным украшением праздника стали
копии исторических кораблей «Святитель Николай», бригантина «Полярный
Одиссей», онежская сойма «Святая Татьяна», ладья «Волк», два яла и лодкаверейка. Завершением фестиваля стал гала-концерт в Морском центре с участием
театра «Монтес», клуба бардовской песни, казачьего ансамбля «Вольные
просторы» и танцевально-фехтовального коллектива «Эпоха» из г. Кондопоги.
В марте 2013 года КРОО РВИК «Стражникъ» был проведен фестиваль под
наименованием «Карельское порубежье. Толвуйская Масленица. 1703 год»,
посвященный 310-летию беспримерного летнего волока по проложенной годом
ранее в карельской тайге «Осударевой дороге», проходившей в том числе и по
территории Заонежья, двух «буяр» (буер – одномачтовое плоскодонное судно)
солдатами полка Матвея Бордовика, следовавшего из Архангельска для участия в
строительстве Санкт-Петербурга. В рамках фестиваля состоялся: сбор участников,
«круглый стол», выступление творческих коллективов из г.Медвежьегорска, сел
Толвуя и Великая Губа. В празднике также приняли участие народные умельцы из
Заонежья, г. Медвежьегорска, фабрики «Карельские узоры» г. Петрозаводска. В
фестивале приняло участие 65 участников.
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Особое
внимание
было
уделено
организации
мероприятий,
посвященных празднованию Дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
Во всех муниципальных районах и городских округах республики работали
оргкомитеты, силами активистов детских и молодежных общественных
организаций, поисковых отрядов, школьников и студентов были организованы
праздничные концерты для ветеранов и членов их семей, торжественные
возложения цветов к памятникам, уборка и обустройство воинских захоронений,
социальные и гражданские акции по оказанию помощи ветеранам, соревнования
допризывной молодежи, торжественные митинги и встречи с ветеранами.
Успешно проведена республиканская акция «Георгиевская ленточка –
2013». В течение апреля 2013 года по 18 муниципальным районам Республики
Карелия были распределены 44 700 тысяч ленточек. В период с 5 по 9 мая 2013
года жители республики бесплатно получили «Георгиевские ленточки» как символ
памяти событий Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов.
26 апреля 2013 года Республика Карелия встречала участников
международного автопробега на раритетных автомобилях ГАЗ М-20,
приуроченного к празднованию 68-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне и 70-летию Победы в битве под Сталинградом.
В рамках автопробега состоялась церемония возложения цветов в
г.Петрозаводске у Мемориального комплекса «Братская могила и могила
Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы», а также пресс-конференция членов
оргкомитета в Национальном музее Республики Карелия с участниками
автопробега и демонстрация автомобилей ГАЗ М-20 «Победа».
4 мая 2013 года состоялся автопробег «Победим Вместе», посвященный
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Инициаторами автопробега выступили Карельский региональный общественный
фонд «Эстафета Поколений» и Карельская региональная общественная
организация «АвтоРадио клуб – Петрозаводск». Автопробег начался с митинга и
церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе «Вечный огонь» в
г.Петрозаводске, далее автоколонна из тридцати машин отправилась на 39-й
километр автодороги Петрозаводск-Суоярви на «Курган Славы» - место
захоронения найденных поисковиками Фонда «Эстафета поколений» останков
более тысячи воинов Красной Армии, защищавших г.Петрозаводск в сентябре 1941
года в составе 313 стрелковой дивизии.
9 мая 2013 года в Петрозаводске состоялись митинг и Молодежный марш
памяти по случаю празднования 68-й годовщины Великой Победы советского
народа над немецко-фашистскими захватчиками, в котором приняло участие
около 5 тысяч человек. На возложение цветов к мемориальному комплексу
«Вечный огонь» и праздничный смотр войск Петрозаводского гарнизона
собралось, по оценкам Министерства внутренних дел по Республике Карелия,
более 10 тысяч горожан. По пл. Кирова прошли маршем колонны войск
Петрозаводского гарнизона, Пограничного Управления ФСБ РФ по РК,
Министерства внутренних дел, МЧС, Службы судебных приставов, а также кадеты
и учащиеся общеобразовательных учреждений г.Петрозаводска. Торжественная
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часть завершилась показательными выступлениями воспитанников спортивных
школ города Петрозаводска.
Бюджетным учреждением «Национальный музей Республики Карелия»
подготовлена выставка «Мгновения войны: Карельский фронт 1941-1944гг.»,
открытие которой состоялось апреле 2013 года.
Бюджетным учреждением «Театр драмы Республики Карелия» подготовлен
спектакль «Марьино поле», часть билетов 8 мая была предоставлена ветеранам
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на бесплатной основе.
Автономным учреждением Республики Карелия «Центр культуры
«Премьер» был организован тематический кинопоказ «70-летию Великой
Победы посвящается…». Предсеансовая беседа о подвиге сынов полка в годы
Великой Отечественной войны, молодых защитников Брестской крепости.
Просмотр и обсуждение фильмов «Сын полка», « Я – русский солдат». В
мероприятиях приняло участие 448 человек.
Бюджетное учреждение «Национальная библиотека Республики Карелия»
провело книжные выставки «Непокоренный Ленинград», «К 70-летию
Сталинградской битвы», «Огнем объятый Сталинград», «Твои герои,
Ленинград…».
В 2013 году в рамках реализации мероприятий по празднованию Дней
воинской Славы России и Республики Карелия и проведению встреч детей и
молодежи с участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а
также встреч допризывной молодежи с участниками локальных войн и
конфликтов состоялись следующие мероприятия.
Автономным учреждением Республики Карелия «Центр культуры
«Премьер» проведена встреча с узницей Н.И. Костенко в День памяти узников
фашизма. Партнером выступил Республиканский Центр патриотического
воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи, во встрече приняли
участие 168 человек.
Бюджетным учреждением «Детско-юношеская библиотека Республики
Карелия имени В.Ф. Морозова» проведено комплексное мероприятие «Трагедия и
доблесть Афгана», в ходе которого состоялось 3 мероприятия для студентов
Петрозаводского автотранспортного техникума, в которых приняло участие 248
человек.
Бюджетным учреждением «Театр драмы Республики Карелия» проведена
встреча молодежного зрителя с артистами театра, в том числе с Заслуженной
артисткой Республики Карелия, ветераном Великой Отечественной войны 19411945 годов Тамарой Румянцевой.
Бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального
образования «Карельский колледж культуры и искусств» проведена праздничная
музыкально-литературная программа «Дети войны» в рамках встречи с ветеранами
культуры г. Петрозаводска, посвященная Дню Победы с участием 45 человек.
Бюджетное учреждение «Детско-юношеская библиотека Республики
Карелия имени В.Ф. Морозова» провело книжные выставки «Без армии нет
Родины»; «Блокада Ленинграда»; «Военная летопись Отечества»; «Во славу
Отечества»; «О долге и чести воинской» (Афганская война 1979-1989); «Страницы
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подвига и ратной славы». Во 2 квартале 2013 года состоялось комплексное
мероприятие «Трагедия и доблесть Афгана», в котором принял участие 261
человек.
В музейно-образовательном комплексе «Вера, Отечество, Честь!»
Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского состоялась встреча
специалистов государственного казенного учреждения «Национальный архив
Республики Карелия» с учащимися школы.
Е.П. Тарасова, начальник отдела
аналитической и организационно-методической работы архива и М.Н. Ермолина,
главный специалист отдела комплектования познакомили ребят с ходом проекта.
Директор образовательного учреждения Д.А. Ефимов и руководитель музея,
старший методист Л.А. Сергина рассказали об участии кадетской школы в сборе
документов и воспоминаний участников Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, передали архивистам собранные материалы.
По
инициативе
педагогов
и
учащихся
муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 39» г.
Петрозаводска в государственном казенном учреждении «Национальный архив
Республики Карелия» прошла встреча с партнерами проекта «Человек и война».
Юные исследователи под руководством педагогов школы Л.Л. Симоненковой и
Н.К. Морозовой познакомились с информацией специалистов архива о правилах
сбора и оформления документальных материалов от участников и свидетелей
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Министерством здравоохранения и социального развития Республики
Карелия в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов в 2013 году проведены встречи ветеранов, находящихся на социальном
обслуживании в учреждениях, с детьми и молодежью, на базе 5 государственных
стационарных учреждений социального обслуживания Республики Карелия.
Кроме того, в отчетном периоде проведена встреча детей с участниками
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на базе муниципального
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания
населения» Сортавальского муниципального района, где дети узнали о событиях
военного времени и о боевых наградах.
В общеобразовательных учреждениях Республики Карелия, образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования Республики
Карелия прошли мероприятия и встречи с ветеранами и участниками Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов.
22 июня 2013 года в День памяти и скорби в г.Петрозаводске у
Мемориального комплекса «Братская могила и могила Неизвестного солдата с
Вечным огнем Славы» состоялась республиканская акция «Свеча памяти».
Акция была организована Республиканским Центром патриотического
воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи при поддержке
республиканской общественной организации «Союз поисковых отрядов Карелии»,
клуба военно-исторической реконструкции «Стягъ».
В декабре 2013 года в бюджетном учреждении «Национальный музей
Республики Карелия» прошла встреча старшеклассников с героями МВД,
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участниками локальных войн и конфликтов «Герои рядом с нами» в рамках
празднования Дня Героев Отечества, на которой присутствовало 40 человек.
В общей сложности в мероприятиях по празднованию Дней воинской Славы
России и Республики Карелия приняло участие более 80 тысяч человек.
Одним из основных направлений Программы является поддержка
поискового движения на территории Республики Карелия.
В соответствии с Положением о порядке проведения поисковой работы,
утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 6 июня 2011
года № 136-П, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия определено уполномоченным органом в Республике Карелия
по работе с поисковыми объединениями. В настоящее время на территории
Республики Карелия осуществляют свою деятельность 27 общественных
поисковых объединений.
В рамках проведения республиканской акции «Вахта памяти – 2013» на
территории Республики Карелия свою работу вели 63 поисковых объединений,
численный состав которых составил более 600 человек, из которых более 400
человек – это представители поисковых объединений из 16 регионов Российской
Федерации (г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Республики Коми, Республики Алтай,
Республики Удмуртия, Республики Башкортостан, Кемеровской, Архангельской,
Челябинской, Ленинградской, Свердловской, Курганской, Тверской, Смоленской,
Московской и Орловской областей).
В общей сложности на территории Республики Карелия в 2013 году было
проведено 7 межрегиональных акций «Вахта памяти», одна республиканская акция
«Вахта памяти», 12 организованных экспедиций по местам боев в период Великой
Отечественной войны на территории республики. Карельские поисковики приняли
участие в 2-х всероссийских Вахтах памяти в Ленинградской области.
В результате поисковых работ были обнаружены останки 358 погибших
воинов Красной Армии, из которых останки 266 воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 годов, были найдены представителями
поисковых отрядов Республики Карелия, останки 92 погибших воинов были
найдены поисковиками из других регионов Российской Федерации.
В 2013 году установлены 17 имен погибших воинов, у девяти из них найдены
родственники. В ходе поисковых работ на местности обнаружены 5 неучтенных
воинских захоронений. Силами поисковых отрядов благоустроено 46 братских
могил.
За отчетный период состоялось 15 торжественных церемоний захоронений в
Суоярвском,
Муезерском,
Пряжинском,
Кондопожском,
Прионежском,
Медвежьегорском, Костомукшском, Питкярантском, Олонецком районах и
г.Петрозаводске.
В рамках реализации мероприятий в сфере патриотического воспитания
детей и молодежи Министерством образования Республики Карелия ведется работа
по закреплению за общеобразовательными учреждениями Республики Карелия
мест захоронения воинов, погибших в период Великой Отечественной войны 1941
– 1945 годов.
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В настоящее время в соответствии с Перечнем объектов военной истории
периода советско-финляндской войны 1939 – 1940 годов и Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 годов (далее – Перечень объектов военной истории) на
территории Республики Карелия расположены 488 объектов культурного наследия
регионального значения, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия.
За 152 общеобразовательными учреждениями Республики Карелия (из 211)
закреплены 216 объектов культурного наследия регионального значения - мест
захоронения воинов, погибших в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов,
мемориалы, обелиски, памятники, в том числе 47 объектов, не входящих в
Перечень объектов военной истории.
272 объекта культурного наследия регионального значения, включенные в
Перечень объектов военной истории периода Великой Отечественной и советскофинляндской войн на территории Республики Карелия, не закреплены за
общеобразовательными учреждениями, данная работа продолжается.
Министерством образования Республики Карелия ведется работа по
формированию базы данных общеобразовательных учреждений, в которых
проходили обучение Герои Советского Союза и Герои России. Формирование
указанной базы данных направлено на реализацию задач по организации и
проведению военно-мемориальной работы по увековечению памяти Героев
Советского Союза и Героев России, принимавших участие в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов и в послевоенных конфликтах.
В рамках реализации проекта «Школа юного поисковика»
Республиканским центром патриотического воспитания граждан и допризывной
подготовки молодежи были организованы полевые лагеря в рамках проведения
муниципальных, республиканских и межрегиональных поисковых экспедиций
«Вахта Памяти-2013». Для их проведения было закуплено туристическое и
поисковое снаряжение и оборудование на сумму 456 724 рубля.
Для 160 участников полевых лагерей «Школа юного поисковика»
проводились занятия по методике поисковой работы, героико-патриотические
мероприятия («Свеча Памяти», исполнение поисковых песен и другие). Ребята
участвовали в поиске и эксгумации останков защитников Республики Карелия в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, благоустройстве воинских
захоронений. Привлекались к проведению торжественных захоронений и
перезахоронений останков героев, обнаруженных в ходе поисковой экспедиции.
В декабре 2013 года в четырнадцати муниципальных районах и городских
округах в Республике Карелия состоялась молодежно-патриотическая акция «Я гражданин России» по вручению паспортов молодым людям, достигшим 14-ти
лет, отличившимся в творческой, научной, спортивной деятельности. Всем
участникам акции вручался паспорт и памятный подарок. Мероприятие проходило
в рамках Всероссийской молодежно-патриотической акции «Я - гражданин
России». В результате проведения акции 249 молодых людей на территории
Республики Карелия в торжественной обстановке получили свой первый документпаспорт Гражданина Российской Федерации.
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По причине отсутствия финансирования ряд мероприятий по решению
задачи созданию условий для скоординированной деятельности органов
государственной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Карелия, общественных объединений и
граждан в сфере патриотического воспитания граждан Республики Карелияне
состоялись. В 2012 году не были проведены:
- республиканский фестиваль «Песни Родины» среди образовательных
учреждений Республики Карелия;
- выпуск дисков с редкими фотографиями и материалами из фондов
Национального музея Республики Карелия «Солдаты Карельского фронта»;
- республиканская игра «Зарница»;
- проведение сбора руководителей и активистов музеев образовательных
учреждений, количество участников сбора;
- республиканский конкурс проектов «Наше наследие».
III.

совершенствование допризывной подготовки молодежи

В рамках реализации Программы с целью формирования у детей и молодежи
качеств, необходимых для военной службы, службы в правоохранительных
органах, пожарной охране и подразделениях МЧС, при действиях в чрезвычайных
ситуациях и экстремальных условиях Республиканским центром патриотического
воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи в 2013 году
реализовывались следующие военно-патриотические мероприятия.
В первом полугодии 2013 года в г. Петрозаводске у Мемориального
комплекса «Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнем
Славы» состоялись торжественные проводы новобранцев из г. Петрозаводска и
районов республики в войска Западного военного округа. В торжественных
мероприятиях приняли участие сотрудники Военного комиссариата Республики
Карелия, Республиканского центра патриотического воспитания граждан и
допризывной подготовки молодежи и бюджетного учреждения «Национальный
музей Республики Карелия, организовавшие посещение выставки, посвященной
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В период с 4 по 5 октября 2013 года в г. Петрозаводске состоялась
Спартакиада допризывной молодежи Республики Карелия. В 2013 году в
спартакиаде приняли участие 10 команд учащихся средних специальных учебных
заведений Республики Карелия в возрасте 16-18 лет. Команды представляли
средние специальные учебные заведения Республики Карелия из городов Олонца,
Кондопоги и Петрозаводска. В первый день соревнований участники
соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, сборке-разборке автомата
Калашникова, в применении костюмов химической защиты, а также в метании
гранаты и преодолении общеармейской полосы препятствий. Второй этап
соревнований включал в себя соревнования по плаванию, бегу на 100 и 1000
метров, подтягиванию на перекладине. Двухдневная программа завершилась
торжественной церемонией награждения, которая прошла на территории
Республиканского призывного пункта (пр. Комсомольский, д.1). По итогам
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проведения всех видов соревнований победителем спартакиады в общем
командном зачете стала команда государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего специального образования Республики Карелия
«Кондопожский техникум». Вторе место заняла команда государственного
автономного образовательного учреждения среднего специального образования
Республики Карелия «Петрозаводский автотранспортный техникум», третье –
команда государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
специального образования Республики Карелия «Петрозаводский лесотехнический
техникум».
В Пряжинском национальном муниципальном районе Республики Карелия в
период с 20 июля по 1 августа 2013 года состоялся Молодежный лагерь «Честь
имею!», который был организован Военно-патриотическим центром «Вымпел» (г.
Москва), Карельским землячеством в г. Москве, администрацией Пряжинского
национального муниципального района Республики Карелия, Министерством по
делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,
Управлением Федеральной службы безопасности России по Республике Карелия,
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия,
Министерством внутренних дел по Республике Карелия, Центром патриотического
воспитания. В лагере приняло участие 44 воспитанника в возрасте от 12 до 17 лет
из 20 регионов России. Всего было сформировано три отряда – «Альфа»,
«Вымпел» и «Бастион», с которыми работали 13 взрослых инструкторов.
Подготовка проходила в соревновательном режиме, каждый участник стремился
показать лучшие результаты в обучении и практических занятиях. С ребятами
проводились занятия по основам выживания в природной среде, стрелковой
подготовке, эколого-краеведческие туристические походы, топографическая
подготовка, мастер-класс по боевому самбо (провел чемпион мира М. Антипов).
Профессионалы провели обучение по поведению на воде, после чего был
осуществлен сплав на рафтах.
В соответствии с Федеральным Законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении
Положения о подготовке граждан к военной службе», приказом Министерства
обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении Инструкции об
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах» в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования Республики
Карелия осуществляется обучение начальным знаниям в области обороны, а также
подготовка обучающихся - граждан мужского пола, не прошедших военную
службу, по основам военной службы.
В 2012/13 учебном году обучение граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовка по основам военной службы проводилась в соответствии
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с Планом основных мероприятий по подготовке граждан по основам военной
службы и обучению начальным знаниям в области обороны в образовательных
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования Республики
Карелия, утвержденным распоряжением Главы Республики Карелия от 17 сентября
2012 года № 363-р.
В 2013/14 учебном году обучение граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовка по основам военной службы осуществляется в
соответствии с Планом основных мероприятий по подготовке граждан по основам
военной службы и обучению начальным знаниям в области обороны в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального
образования Республики Карелия на 2013-2014 учебный год, утвержденным
распоряжением Главы Республики Карелия от 15 июля 2013 года № 250-р.
Мероприятия, включенные в планы, направлены на формирование в
Республике Карелия системы допризывной подготовки молодежи, улучшение
координации деятельности органов исполнительной власти республики,
образовательных учреждений и общественных организаций.
К проведению учебных занятий привлекаются преподаватели учебнометодического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Республики
Карелия,
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Карельская государственная педагогическая академия», государственного
автономного образовательного учреждения Республики Карелия дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Институт повышения квалификации работников образования», члены
антитеррористической комиссии Республики Карелия, представители Военного
комиссариата Республики Карелия, Министерства внутренних дел по Республике
Карелия. Образовательные учреждения Республики Карелия на 100 %
укомплектованы преподавательским составом программы курса «Основы
безопасности жизнедеятельности».
В процессе изучения раздела «Основы военной службы» учащиеся 10-11
классов и учреждений профессионального образования получают необходимые
знания по вопросам обороны государства, воинской обязанности и военной
службы, символах и боевых традициях Вооруженных Сил Российской Федерации.
Обучение в 10-х классах завершается пятидневными (35 часов) учебными сборами.
Учащиеся 11 классов 1 час в неделю изучают темы разделов «Вооруженные Силы
Российской Федерации», «Конституционные положения закона «О воинской
обязанности и военной службе». Обучающиеся предпоследних курсов
образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования в рамках изучения курса «Безопасность жизнедеятельности» в
соответствии с федеральными государственными стандартами проходят 5-дневные
учебные сборы.
На базе государственного автономного образовательного учреждения
Республики
Карелия
дополнительного
профессионального
образования
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(повышения квалификации) специалистов «Институт повышения квалификации
работников образования» организованы курсы повышения квалификации
преподавателей, осуществляющих подготовку граждан по основам военной
службы, по теме «Актуальные проблемы теории и методики обучения и
воспитания, освоения инновационных технологий по основам безопасности
жизнедеятельности в условиях реализации федеральных государственных
образовательных стандартов». Программа обучения объемом 72 часа включает
разделы «Основы обороны государства»; «Гражданская оборона – составная часть
обороноспособности государства»; «Организация гражданской обороны в
образовательном учреждении». В 2013 году обучение по данной программе
прошли 25 человек. Преподаватели курса ОБЖ и руководители образовательных
учреждений также проходят курсовую подготовку на базе государственного
казенного образовательного учреждения Республики Карелия дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Республики Карелия».
В рамках Всероссийской молодежной патриотической акции в мае-октябре
2013 года Военным комиссариатом Республики Карелия организованы и
проведены Всероссийские дни призывника в муниципальных районах и городских
округах Республики Карелия, в которых приняли участие 485 человек.
В январе-феврале 2013 года Военным комиссариатом Республики Карелия
проведены Всероссийские месячники оборонно-массовой работы, посвященные
Дню защитников Отечества, в которых приняли 850 человек.
По данным Военного комиссариата Республики Карелия, в 2013 году
количество призванной молодежи в ряды Вооруженных Сил Российской
Федерации составило 1832 человека. В 2013 году выявлено 801 случай уклонения
от службы в Вооруженных Силах Российской Федерации - (в 2012 году – 1480
человек).
13 декабря 2013 года учащиеся школ г. Петрозаводска приняли участие в
соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, посвященных Дню
Героев. Организаторами соревнований выступили Республиканский центр
патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи и
Региональное отделение ООГО ДОСААФ России Республики Карелия.
Для участия в соревнованиях свои команды представили 8
общеобразовательных учреждений г.Петрозаводска. Победителем соревнований в
командном зачете стала команда муниципального общеобразовательного
учреждения «Лицей №1» г. Петрозаводска.
Региональным отделением ООГО ДОСААФ России Республики Карелия в
течение 2013 года велась подготовка специалистов по военно-учетным
специальностям,
которая
осуществлялась
высококвалифицированными
преподавательскими кадрами на учебно-материальной базе с использованием
современной технологии. Только за 2-ое полугодие 2013 года в образовательных
учреждениях регионального отделения внедрено 5 классов с мультимедийным
оборудованием. Обучаясь в автомобильных школах и спортивно-технических
центрах, призывники получают устойчивые теоретические знания и практические
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навыки управления техникой. В 2012/13 учебном году подготовлено 505
призывников, что составляет 100% планового задания.
В образовательных учреждениях республики, где созданы первичные
отделения Регионального отделения ООГО ДОСААФ России Республики Карелия,
в течение года проведено более 600 военно-патриотических мероприятий (беседы,
уроки, вечера, просмотры и т.д.), 238 встреч с ветеранами Великой Отечественной
войны, ветеранами Вооруженных Сил Российской Федерации, участниками боевых
действий в Афганистане и Чечне, воинами местных гарнизонов, в которых приняли
участие около 15 тысяч молодых людей.
В настоящее время организациями ООГО ДОСААФ России Республики
Карелия культивируются 15 видов спорта: автомобильный, автомодельный,
авиамодельный, биатлон, мотоциклетный, судомодельный, парашютный,
пейнтбол, полиатлон, пулевая стрельба, радиоспорт, ракетомодельный, спортивноприкладное собаководство, подводное плавание, водно-моторный.
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