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Долгосрочная целевая программа
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия» на
2012-2015 годы
Министерство по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Республики Карелия
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Задача 1: создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания личности
1. Разработка
2
1
В целях реализации долгосрочной целевой программы распоряжением
правовых актов
Правительства Республики Карелия от 22 марта 2013 года № 160р-П утвержден
Республики
состав рабочей группы для выработки комплексных мер по формированию
Карелия по
положительного имиджа Республики Карелия. Возглавляет рабочую группу Первый
патриотическому
заместитель Главы Республики Карелия по региональной политике А.В .Чаженгин.
воспитанию
граждан,
проживающих на
территории
Республики
Карелия
3. Оказание
50
8
По линии Министерства культуры Республики Карелия.
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Бюджетное учреждение «Национальный музей Республики Карелия» :
Проведены консультации по планируемым выставкам:
- про Карельский фронт 1941-1944 гг. с МБУ «Беломорский районный краеведческий
музей», МБУ «Музейный центр г. Сегежи», МКУ «Медвежьегорский районный
музей», МБУ «Культурно-музейный центр г. Костомукши»; по выставке «В краю
башен»
с
МБУ
«Олонецкий
национальный
музей
карелов-ливвиков
им.Н.Г.Прилукина» (февраль 2013, 200 чел).
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Национальный архив
Республики Карелия»:
Сотрудники архива приняли участие в образовательной конференции «Уроки памяти
XX века». Методика и практика освоения прошлого в музейном и школьном
образовании» и выступили с докладом-презентацией "Опыт архивной работы
учащихся". Партнеры: Санкт-Петербургский Научно-информационный центр
«Мемориал», Living History Forum (Стокгольм), Национальный музей Республики
Карелия.
Подписан договор о сотрудничестве с МБОУ Петрозаводского городского округа
"Центр образования". Состоялась встреча с заместителем директора Ю.В.
Горбуновым по вопросам взаимодействия архива и музея (1 чел.).
Сотрудники архива приняли участие в работе семинара “Вопросы работы школьного
музея: исследовательская деятельность на базе школьного музея” республиканского
института повышения квалификации работников образования с информацией о
реализации архивом в 2013-2014 гг. проектов патриотической направленности (27
чел.).
По линии Министерства культуры Республики Карелия.
На сайте Государственного казенного учреждения Республики Карелия
«Национальный архив Республики Карелия» размещены методические материалы по
проекту «Человек и война», включающие анкету по приему документов от участника
(очевидца) Великой Отечественной войны; рекомендации по съемке видеомемуаров
участника (очевидца) Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г., по
составлению аннотаций к фотодокументам из семейного архива при передаче в
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Национальный архив
Республики Карелия», по составлению аннотаций к документам семейного (личного)
архива.
По линии Министерства образования Республики Карелия.
Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России реализуется в
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Республике Карелия долгосрочной целевой программой «Основные направления
государственной политики в Республике Карелия по духовно-нравственному
воспитанию населения», утвержденной распоряжением Правительства Республики
Карелия от 26 августа 2008 года № 350р-П (далее – программа).
Министерством образования Республики Карелия в рамках реализации программы
проведены следующие мероприятия:
На уроках и во внеурочное время в образовательных учреждениях обучающиеся
знакомятся с символикой Российского государства, государственными праздниками.
15 февраля (в день окончания боевых действий в Республике Афганистан), 23
февраля (в День защитника Отечества) прошли торжественные митинги и
возложение цветов к мемориалам воинов-интернационалистов «Черный тюльпан»,
погибших в Афганистане, «Сынам Карелии, погибшим в Чечне», к участию в
которых привлекаются школьники.
Во всех общеобразовательных учреждениях Республики Карелия в 1 квартале 2013
года реализуются программы по духовно-нравственному развитию и воспитанию
личности гражданина Российской Федерации и проходят различные мероприятия
(тематические уроки истории, классные часы).
По линии Министерства здравоохранения и социального развития Республики
Карелия.
19 марта в г. Петрозаводске на базе городской больницы состоялась республиканская
научная конференция клиник дружественных к молодежи «Россия – мы должны
жить долго»
В конференции приняло 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 (Петрозаводск, Кондопога, Сегежа).
Привлечение средств массовой информации:
- 18.03.2013 – информационно-аналитический ресурс «Губернаторы.ru», статья «В
Республике Карелия пройдет научно-практическая конференция Клиник,
дружественных к молодежи» (www.governors.ru );
- 18.03.2013 – официальный сайт органов государственной власти Республики
Карелия (www.gov/news/2013/03/1318-01.html );
- 18.03.2013 – информация о конференции, статья «В Петрозаводске состоится
республиканская научно-практическая конференция Клиник, дружественных к
молодежи» на сайте Министерства здравоохранения и социального развития
3

8. Организация и
проведение
семинаровсовещаний по
совершенствован
ию поисковой
работы на
территории
Республики
Карелия

40

111

Республики Карелия (www.mzsocial-rk.ru/news/2013/w140320132.html );
- 19.03.2013 – телеканал ГТРК «Карелия», в новостной ленте показан сюжет о
проведении республиканской конференции;
- 23.03.2013 – официальный сайт Общественной Палаты Республики Карелия, статья
«Роль гражданского общества в решении проблем здравоохранения»
(www.opkarelia.ru/news.html ).
По линии Министерства культуры Республики Карелии.
В рамках проекта «Человек и война» состоялась встреча сотрудников
Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Национальный архив
Республики Карелия» с членами поискового отряда «Хранители» по вопросам
реализации проекта, его координаторах и волонтерах; продемонстрированы
документы о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г., находящихся на
хранении в учреждении. Командир поискового отряда «Хранители» Н.С. Брагина
передала на хранение в архив медальоны и фотографии бойцов, защищавших
Петрозаводск осенью 1941 г. (17 чел.).
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 (51 чел.).
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре, спорту и
туризму Республики Карелия.
23 марта 2013 года на базе Карельского филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
состоялось заседание Координационного совета поисковых объединений Республики
Карелия (43 чел.).
Помимо членов Совета в заседании приняли участие председатель Комитета по
образованию, культуре и делам молодёжи Законодательного собрания Республики
Карелия А.С. Рогалевич и заместитель директора Государственного казенного
учреждения Республики Карелия «Национальный архив Республики Карелия» И.Г.
Петухова.
Начальник отделения Военного комиссариата Республики Карелия А.А. Кокк
выступил с информацией о необходимости согласования поисковыми
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объединениями плана проведения поисковых работ с отделами Военного
комиссариата Республики Карелия по муниципальным образованиям.
И.Г. Петухова рассказала о деятельности Национального архива в сфере
патриотического воспитания и реализации в Республике Карелия проекта «Человек и
война», целью которого является сбор документов и воспоминаний очевидцев
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. и локальных войн. Подведение
итогов проекта состоится 9 мая 2013 года.
А.С. Рогалевич рассказал о разработке Законодательным собранием Республики
Карелия проекте закона Республики Карелия "О порядке проведения поисковой
работы на территории Республики Карелия» и призвал поисковиков и всех
заинтересованных органов власти внести предложения в проект закона.
А.Н. Осиев представил информацию об основных вопросах, которые обсуждались 14
марта в Ново – Огарево Московской области в ходе состоявшейся встречи
Президента Российской Федерации Владимира Путина с участниками поискового
движения по вопросу патриотического воспитания граждан и военно-исторического
наследия страны.
Руководители поисковых отрядов выразили озабоченность вопросом организации
деятельности школьных музеев. По мнению поисковиков, существует проблема,
когда руководство школ в районах республики не всегда уделяет должное внимание
созданию при школах музеев с целью воспитания чувства патриотизма у
подрастающего поколения. При этом поисковики готовы оказывать всяческое
содействие школам в данном вопросе и представлять найденные при раскопках
экспонаты для организации исторических экспозиций.
На заседании было решено, что во Всероссийском слете поисковиков, который
состоится в период с 12 по 14 апреля в г. Калуге, примет участие делегация от
Республики Карелия, в состав которой войдут руководитель поискового отряда
«Имени партизанской бригады Григорьева» Сергей Симонян, председатель
Карельской республиканской общественной организации по поиску и увековечению
памяти погибших при защите Отечества «Союз поисковых отрядов Карелии»
Александр Осиев, председатель Карельской региональной общественной
организации «Поисковый отряд «Карельский Фронт» Сергей Томашев, руководитель
поискового клуба "Альтаир" Муезерского муниципального района Любовь Ганёва и
член Карельской региональной общественной организации «Поисковый отряд
«Карельский рубеж» Нина Столепова.
Также одним из главных решений Совета стало определение даты и места
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проведения торжественной церемонии открытия республиканской акции "Вахта
памяти – 2013". Церемония состоится 20 апреля в г. Петрозаводске. На открытии
Всероссийской акции «Вахты памяти – 2013», которая состоится в конце апреля в г.
Волгограде, республику традиционно будут представлять заместители председателя
Совета А.Н. Осиев и И.Ю. Герасев.
По линии Министерства культуры Республики Карелии.
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Национальный архив
Республики Карелия»:
Специалисты архива выступили с информацией о проекте на совместном совещании
по вопросам патриотического воспитания для директоров общеобразовательных
учреждений Петрозаводского городского округа и руководителей ветеранских
организаций (56 чел.).
Директор Национального архива О.М. Жаринова приняла участие в заседании
Комитета по образованию, культуре и делам молодежи Законодательного собрания
Республики Карелия с докладом о ходе акции «Человек и война» (21 чел.).
Начальник отдела аналитической и организационно-методической работы Е.П.
Тарасова приняла участие в работе педагогического совета Муниципального
бюджетного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа
"Лицей №13" с информацией о проектах Национального архива патриотической
направленности. (46 чел.)
Организована встреча сотрудников архива с представителями общественности и
СМИ. Прозвучала информация заместителя директора государственного казенного
учреждения Республики Карелия «Национальный архив Республики Карелия» И.Г.
Петуховой об общественно значимом партнерском проекте "Человек и война". Был
показан фрагмент видео-воспоминаний участника Великой Отечественной войны
А.А. Богоявленского. Прозвучали выступления представителей организаций,
поддержавших акцию, помощника Военного комиссара РК С.В. Сандакова,
председателя Петрозаводского Совета ветеранов В.В. Петрова, председателя КРОО
"Ветераны войны и военной службы" А.М. Цыба, лидера общественной организации
"Жители блокадного Ленинграда" В.А. Ермаковой, руководителя Центра
патриотического воспитания Ю.Ю. Стародубцева. На встрече был дан старт смотруконкурсу личных архивов "Семейный архив-2013: актуальные истории" (21 чел.).
По линии Министерства Республики Карелия по вопросам национальной
политики, связям с общественными, религиозными объединениями и
средствами массовой информации.
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Утверждено Положение о проведении II Республиканского конкурса «В натуре».
Конкурс объявлен 22 марта 2013 года. Подведение итогов конкурса состоится во II
квартале 2013 года.
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По линии Министерства культуры Республики Карелия:
Бюджетное учреждение «Национальный музей Республики Карелия» провело
образовательную конференцию «Уроки памяти XX века». Методика и практика
освоения прошлого в музейном и школьном образовании». Координатор – СанктПетербургский научно-информационный центр «Мемориал», партнёр – Living Histori
Forum (Стокгольм) (30 уч).
В
Автономном
учреждении
Республики
Карелия
«Центр культуры «Премьер» состоялись следующие мероприятия:
- кинолекторий «Ради жизни на земле»: «Всё начинается со сказки» для детей
дошкольного возраста, в рамках которого прошли интерактивные игры по теме
«патриотическое воспитание», показан фильм «Снежная королева». Партнеры: Центр
патриотического воспитания и подготовки допризывной молодежи, студенты
Карельской государственной педагогической академии (82 уч.).
- Киноурок патриотического воспитания, посвященный Дню Защитника Отечества с
просмотром фильмов «Тихая застава» и киножурнал «Советская Карелия» № 7 1969
год. Тема киножурнала – открытие мемориала «Вечный огонь» в Петрозаводске,
хроника войны и восстановления Петрозаводска в послевоенное время, парад
участников партизанского движения в Карелии. Предсеансовая беседа о
патриотическом воспитании с помощью кино – директор кинотеатра Е.Е.Анисимова.
(17 уч.).
- Киноурок патриотического воспитания «Ради жизни на земле». Просмотр и
обсуждение фильма «Август. Восьмого» совместно с СОШ № 2 «Источник» (25
чел.).
В рамках выполнения государственного задания бесплатные
тематические
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кинопоказы, посвященные Дню защитника Отечества. Демонстрация фильмов:
«Неслужебное задание», «В бой идут одни старики», «В зоне особого внимания»,
«Ответный ход», «Юнга Северного флота», «Август. Восьмого», «Прорыв».
Партнеры: Детский юношеский центр (ДЮЦ), Детский клуб «Подросток»,
Реабилитационный Центр «Надежда», Управление соц. защиты (администрация
Петрозаводска) (550 чел.).
Бюджетное учреждение «Детско-юношеская библиотека Республики Карелия имени
В.Ф. Морозова»:
- беседа-презентация «Праздники моей страны».
Мероприятие проводилось в
индустриальном колледже города Петрозаводска (84 уч.).
- «Патриотизм и толерантность: как они соотносятся? Дебаты для подростков».
Мероприятие проводилось в лицее №1 и автотранспортном техникуме, всего
присутствовало 64 человека.
- Беседа «Ты и твоя фамилия». Беседы проводились в автотранспортном техникуме
города Петрозаводска, в ДЮБ РК для учащихся 1 класса 30 гимназии, для
воспитанников ЦВСНП. Всего мероприятие проводилось 3 раза, присутствовало 32
человека.
- Беседа «Что в имени моём?» (из истории русских имён).. Мероприятие проводилось
2 раза, присутствовало 50 человек.
- Беседа «Крещение Руси и русские святые». Мероприятие проводилось для
воспитанников
Центра
временной
содержания
несовершеннолетних
правонарушителей. (16 уч.)
- Беседа- презентация «Девятьсот дней мужества» (ко дню снятия блокады
Ленинграда). Беседа проведена 5 раз для учащихся гимназии №30 (127 уч.)
- Беседа- презентация «День защитника Отечества» проведена дважды. (36 уч.)
- Игра-викторина «Я б на выборы пошёл, пусть меня научат. Проведена дважды в
лицее №1 (51 уч.
- Мультимедийная презентация об истории города Петрозаводска « Я город свой
знаю, в котором живу» (21 чел)
- Мастер-класс по плетению народного пояса Карелии для учащихся 30 гимназии г.
Петрозаводска (26 чел).
В рамках проекта «Волшебный лучик детства» проведено 9 творческих встреч с
карельскими писателями ( 443 уч.)
В КУ РК «Национальный архив Республики Карелия» стартовал смотр-конкурс
«Семейный архив-2013: актуальные истории». («Pereharkisto – 2013: nygyaigazet
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historiet», «Perhearkisto – 2013: nykyaikaiset historiat») с целью оказания содействия
созданию семейных архивов и сохранению семейной памяти. Конкурс адресован
гражданам Российской Федерации. Участники представляют материалы по одному
из предложенных тематических разделов: «Фотографии участников Великой войны
1914-1918 гг. - уроженцев Олонецкой губернии и Кемского уезда Архангельской
губернии», «Великая Отечественная война, локальные войны в семейных архивах»,
«Карельский язык в семейной истории», «История рода, семьи», «Семейные истории,
о которых хочется рассказать», «Спортивные истории», «Из истории охраны
окружающей среды».
По линии Министерства Республики Карелия по вопросам национальной
политики, связям с общественными, религиозными объединениями и
средствами массовой информации.
21 марта 2013 года состоялся семинар для муниципальных служащих органов
местного самоуправления муниципальных районов Республики Карелия и членов
информационно-пропагандистских 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 (40 чел.).
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре, спорту и
туризму Республики Карелия.
16 января 2013 года на заседании Правительства Республики Карелия был
рассмотрен вопрос «О реализации долгосрочной целевой программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Республики Карелия» на 2012-2015 годы.
С докладом выступил Министр по делам молодежи, физической культуре, спорту и
туризму Республики Карелия А.М. Воронов.
21 февраля 2013 года в зале заседаний Правительства Республики Карелия
состоялось заседание организационного комитета «Победа».
Заседание провел заместитель председателя оргкомитета – председатель Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
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республики Николай Черненко. В заседании принял участие главный федеральный
инспектор в республике Александр Хюннинен.
Члены оргкомитета обсудили реализацию долгосрочной целевой программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Республики Карелия» на 2012-2015 годы и план основных мероприятий
по подготовке и проведению празднования 70-летия Великой Победы.
О реализации Программы в 2012 году рассказал первый заместитель министра по
делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму республики Е.А. Шорохов.
Проект плана основных мероприятий, приуроченных к этой дате, был также
рассмотрен на оргкомитете. План включает в себя как мероприятия по улучшению
условий жизни участников Великой Отечественной войны, так и памятные,
культурные события. Члены оргкомитета обсудили проект плана и внесли свои
предложения по подготовке и проведению празднования 70-летия Победы.
12 марта 2013 года в зале Совета Республики Карелия состоялось заседание
Дирекции долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия» на 20122015 годы.
Руководитель центра патриотического воспитания граждан и допризывной
подготовки молодежи Ю.Ю. Стародубцев рассказал о результатах работы
Республиканского центра патриотического воспитания граждан и допризывной
подготовки молодежи в период с ноября 2012 года по март 2013 года.
На заседании был определен состав делегации от Республики Карелия для участия во
Всероссийской конференции по теме «Патриотизм XXI века: формирование его на
традициях прошлого и современного опыта» в IV квартале в г. Москве. По решению
Дирекции от Республики Карелия в конференции примут участие руководитель
Республиканского центра патриотического воспитания граждан и допризывной
подготовки
молодежи
Ю.Ю.
Стародубцев
и
заместителя
директора
Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Национальный архив
Республики Карелия» И.Г. Петуховой;
Также был поднят вопрос издания в рамках реализации Программы методических
материалов по патриотическому воспитанию.
На заседании выступил председатель Карельской республиканской общественной
организации по поиску и увековечению памяти погибших при защите Отечества
«Союз поисковых отрядов Карелии» А.Н. Осиев с информацией об итогах
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совещания под руководством начальника Управления Президента по общественным
проектам П.С. Зинковича с представителями поисковых организаций субъектов
Российской Федерации по вопросам проведения поисковых работ и патриотического
воспитания молодежи.
Директор Государственного казенного учреждения Республики Карелия
«Национальный архив Республики Карелия» О.М. Жаринова рассказала о
деятельности архива в сфере патриотического воспитания. Одно из решений
Дирекции – более активно использовать опыт архива в проведении мероприятий в
сфере патриотического воспитания.
Члены Дирекции обсудили проект закона Республики Карелия "О порядке
проведения поисковой работы на территории Республики Карелия".
На заседании было принято решение провести заседание наградной комиссии по
определению трех лучших общественных организаций, ведущих работу в сфере
патриотического воспитания по направлениям (военно-патриотический клуб,
ветеранская организация, поисковый отряд) и направить информацию в адрес
Российского государственного военного историко-культурного центра при
Правительстве Российской Федерации.
В целях подготовки празднования Дня Победы, было принято решение, направить в
адрес Глав Администраций муниципальных районов и городских округов
Республики Карелия письма о необходимости подготовки плана праздничных
мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.
5 и 21 марта 2013 года в Министерстве по делам молодежи, физической культуре,
спорту и туризму Республики Карелия состоялись заседания оргкомитета по
подготовке и проведению Первых межрегиональных педагогических чтений имени
Н.М. Конжиева на тему «Духовно-нравственное, патриотическое и планетарное
воспитание».
По итогам заседаний было принято решение провести мероприятие на базе ФГБОУ
ВПО «Карельская государственная педагогическая академия» осенью 2013 года.
В настоящее время членами оргкомитета прорабатываются основные вопросы
подготовки чтений с кафедрой педагогики ФГБОУ ВПО «Карельская
государственная педагогическая академия, а также вопросы информационного
сопровождения мероприятий, в том числе возможности проведения в рамках
мероприятия онлайн-докладов и видеоконференций.
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В апреле планируется проведение круглого стола с аспирантами и молодыми
учеными по вопросу издания методического сборника.
Следующее заседание оргкомитета состоится в мае 2013 года.
20 марта 2013 года Военным комиссариатом Республики Карелия были проведены
инструкторско-методические сборы по итогам осеннего 2012 г. и подготовке к
проведению весеннего 2013 года призыва.
В сборах приняли участие представители органов государственной власти,
председатели призывных комиссий.
С докладом «Об организации деятельности по реализации долгосрочной целевой
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Республики Карелия» на 2012-2015 годы выступил
первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуре, спорту и
туризму Республики Карелия Е.А. Шорохов.
Министерством по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму
Республики Карелия планируется проведение форума для специалистов по работе с
молодежью Республики Карелия на тему «Современные аспекты и актуальные
проблемы патриотического воспитания молодежи». Планируемая дата проведения
форума – 20 ноября 2013 года. Министерством по делам молодежи, физической
культуре, спорту и туризму Республики Карелия направлены письма в
муниципальные районы и городские округа Республики Карелия с просьбой
направить информацию по темам выступлений районных специалистов и
предложения по программе форума.
По линии Министерства образования Республики Карелия:
С 27 по 29 марта 2013 года в Петрозаводске прошла XVIII Республиканская научноисследовательская 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 ведущими
вузами Карелии и общеобразовательными учреждениями города Петрозаводска.
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Конференция традиционно проводится с целью выявления и поддержки талантливой
молодежи в области научно-исследовательской деятельности.
Участниками
конференции являются школьники 5-11 классов, обучающиеся образовательных
учреждений среднего профессионального образования и студенты 1-2 курсов вузов,
прошедших конкурсный отбор.
Организаторами конференции являются: Петрозаводский государственный
университет, Карельская государственная педагогическая академия, Министерство
образования Республики Карелия, Администрация Петрозаводского городского
округа, Республиканский центр развития творчества детей и юношества «Ровесник».
На 24 секциях конференции выступили 337 участника со всей республики, 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 (далее – 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 работе Чтений 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.
По линии Министерства культуры Республики Карелия.
Бюджетное учреждение «Национальный музей Республики Карелия»:
- Телеканал «Сампо» - передача к 23 февраля «Неизвестный Петрозаводск» на
выставке «Священной памяти 1812 года (Олония и олончане в войне с
Наполеоном)».
- Блог «Времена с Михаилом Гольденбергом» в интернет - журнале «Республика».
- Блог «Умные вещи» в Ведомостях Карелии (20 статей). ВСЕГО: 5064 просмотра.
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Национальный архив
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Республики Карелия»:
На портале Правительства Республики Карелия «Карелия официальная» размещены
материалы о проектах архива: «Человек и война», «Очарование истории»,
«Семейный архив-2013: актуальные истории».
На сайте архива в I квартале 2013 года размещены материалы хроники проекта
Человек и война» (6 статей).
В СМИ прошла информация о проекте «Человек и война» (5 материалов),
«Семейный архив-2013: актуальные истории».(6 материалов), о выставке «Прогулка
по Петрозаводску» (2 материала).
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По линии Министерства Республики Карелия по вопросам национальной
политики, связям с общественными, религиозными объединениями и
средствами массовой информации.
В 1 квартале 2013 года Министерством начата работа по подготовке ролика
социальной рекламы, посвященной Году карельского языка.
По линии Министерства культуры Республики Карелия.
Бюджетное учреждение «Национальный музей Республики Карелия» провел
фотовыставку «Петроглифы Сахары и писаницы Финляндии» - выставка
финляндских фотографов, позволяющая сравнить сюжеты наскального искусства в
разных частях мира, включая сюжеты петроглифов Карелии.
Выставка детского рисунка «Калевала» в рамках Детского музейного праздника
«Калевала».
Выставка «Новые поступления в фонды Национального музея РК».
По линии Министерство Республики Карелия по вопросам национальной Материалы
политики, связям с общественными, религиозными объединениями и размещаются также
на
официальном
средствами массовой информации.
портале
органов
В рамках сайта НП «Карельский ресурсный центр общественных организаций государственной
«Карелия
действует страница «Этномир Карелии» www.nko-karelia.info. Информационные власти
материалы размещаются на странице Министерства Республики Карелия по официальная»
вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными
объединениями и средствами массовой информации на официальном портале
органов государственной власти Республики Карелия www.gov.karelia.ru.
14

и
духовно
нравственному
воспитанию
граждан

Министерством по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму
Республики Карелия завершена работа по созданию информационного портала по
патриотическому воспитанию Республики Карелия. Официально с 1 апреля 2013 года
портал начал свою работу.

-

На сайте Министерства по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму
Республики Карелия, Государственного бюджетного учреждения Республики
Карелия «Карельский региональный Центр молодежи» и молодежных порталах
Республики Карелия регулярно выкладываются анонсы и новости о мероприятиях
патриотической направленности (27 публикаций).
16. Подготовка и
выпуск
тематических
циклов
телевизионных и
радиопередач по
патриотическому
и
духовнонравственному
воспитанию
граждан

4

5

По линии Министерства культуры Республики Карелия:
Бюджетное учреждение «Национальный музей Республики Карелия» (2 цикла):
Телеканал «Ника +» - по четвергам еженедельные передачи «Что имеем - не
храним»:
изустное творчество, преподавание краеведения, музей для детей, Николай Рысаков
(2 передачи).
Радио - передачи (ГТРК) – 8 передач в цикле радио-проекта «Гроза 1812 года»
(проект занял I место на конкурсе патриотических программ в г. Воронеже).
Всего: 1000 чел.
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Национальный архив
Республики Карелия» (3 цикла):
По инициативе архива подготовлена передача с участником проекта «Человек и
война» Г.М. Лебедевым (журналист Р.Гусев). Сотрудники государственного
казенного учреждения Республики Карелия «Национальный архив Республики
Карелия» приняли участие в радиопередаче “Доброе утро, Карелия” радиостанции
“Радио Карелия”, рассказав о ходе проекта “Человек и война” (журналист Р.Гусев).
Архив предоставляет документы для подготовки программы «Петрозаводск
неизвестный» РТК «Сампо» (тележурналист М. Алиев).
По линии Министерства Республики Карелия по вопросам национальной
политики, связям с общественными, религиозными объединениями и
средствами массовой информации.
В 1 квартале 2013 года Министерством Республики Карелия по вопросам
15

национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и
средствами массовой информации начата работа по подготовке 2-х тематических
телевизионных передач, направленных на освещение вопросов духовнонравственного воспитания населения и этнокультурного развития карелов
Республики Карелия.
17. Выпуск
дисков с редкими
фотографиями
и материалами из
фондов
Национального
музея Республики
Карелия
«Солдаты
Карельского
фронта»
19.
Комплектование
библиотечных
фондов
республики
документами
патриотической
направленности

1

0

По линии Министерства культуры Республики Карелия.
Бюджетным учреждением «Национальный музей Республики Карелия» ведется
работа над диском «Солдаты Карельского фронта»

210

194

По линии Министерства культуры Республики Карелия.
Бюджетное учреждение «Национальная библиотека Республики Карелия»:
в фонд поступило 106 экз. книг патриотической направленности на сумму 19905,33
руб., а также 28 комплектов периодических изданий на сумму 44295 руб.
Бюджетное учреждение «Детско-юношеская библиотека Республики Карелия
имени В.Ф. Морозова»:
Библиотека приобрела 52 экз. документов патриотической направленности.
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Национальный архив
Республики Карелия»:
В ходе проекта «Человек и война» осуществляется пополнение научно-справочной
библиотеки изданиями о Великой Отечественной войне (8 экз.).

Задача 2: 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
20. Организация и
2
По линии Министерства Республики Карелия по вопросам национальной
проведение
политики, связям с общественными, религиозными объединениями и
республиканского
средствами массовой информации.
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конкурса проектов
по
патриотическому
воспитанию
граждан

23. Организация и
проведение
республиканского
сбора кадетских
классов
(участников)

110

51

В 1 квартале 2013 года Министерством Республики Карелия по вопросам
национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и
средствами массовой информации проведен конкурс на предоставление субсидий на
реализацию социально ориентированных проектов для некоммерческих
организаций. В конкурсе проектов на предоставление субсидий некоммерческим
организациям из бюджета Республики Карелия в соответствии с Положением об
управлении долгосрочной целевой программой «Сохранение единства народов и
этнических общностей Карелии на 2012-2016 годы» («Карьяла – наш дом»)
поддержано 28 проектов.
По линии Министерства образования Республики Карелия.
С целью создания условий для развития интереса к службе в Вооруженных силах,
формирования у подрастающего поколения качеств, необходимых для прохождения
военной службы, службы в правоохранительных органах, профессиональной
ориентации, организации отдыха и оздоровления детей Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение 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 25 по 29 марта 2013 года проводит XI Республиканский сбор военнопатриотических, военно-спортивных клубов, объединений и кадетских классов,
посвященный 70 - летию Курской битвы.
В сборе приняли участие команды из города Петрозаводска, Лахденпохья, Сегежи,
Олонца и Беломорского муниципального района.
В программе сбора проводились традиционные соревнования по военноприкладным видам (соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, сборкаразборка 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 программе сбора для всех участников были предусмотрены экскурсии в в/ч 5600,
отдел конвоирования, специализированную часть МЧС, посещение Национального
17

27. Обеспечение
участия граждан
Российской
Федерации,
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28. Реализация и

16
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театра Республики Карелии.
При содействии республиканского патриотического центра для руководителей
делегаций состоялся круглый стол «Развитие патриотического движения в
Республике Карелия».
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре, спорту и
туризму Республики Карелия.
ГУ РК «Карельским республиканским Центром молодежи» обеспечено участие
заместителя председателя Карельского республиканского отделения Всероссийской
общественной организации «Боевое братство» Кондратюка Юрия Станиславовича в
Межрегиональном проекте: «Антитеррор: голос юных, выбор молодых» в период с
15 февраля по 17 февраля 2013 года в городе Москва.
Обеспечено участие делегации Республики Карелия в составе: председателя
Карельской республиканской общественной организации по поиску и увековечению
памяти погибших при защите Отечества «Союз поисковых отрядов Карелии»
Осиева Александра Николаевича и командира поискового отряда Карельской
региональной общественной организации по увековечиванию памяти погибших при
защите Отечества «Поисковые Отряды «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» Павловского
Юрия Алексеевича в семинаре-практикуме «Современные формы и методы
проведения полевых поисковых работ и обработки их результатов» в период с 31
января по 03 февраля 2013 года в п/о Быково, Подольского района, Московской
области.
14 – 15 марта в г. Тамбове состоялся «круглый стол» на тему: «Духовнонравственное, 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. Она участвовала в работе «круглого стола», подготовила
предложения в проект рекомендаций, участвовала в обсуждении вопросов,
связанных с образовательной областью и сферой молодежной политики. Также
были проведена переговоры
с директором Издательского дома «Истоки»,
профессором, член-корреспондент РАЕН И.А. Кузьминым по распространению
учебно-методического комплекса «Социокультурные истоки» в дошкольных
учреждениях Карелии, были получены предварительные договоренности по
участию президента РАО Н.Д. Никандрова в научно-практических мероприятиях по
вопросам социализации и воспитания детей и молодежи в Республике Карелия.
По линии Министерства Республики Карелия по вопросам национальной
18
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30. Организация и
проведение
республиканского
фестиваля
хорового пения
(участников)

политики, связям с общественными, религиозными объединениями и
средствами массовой информации.
27 февраля 2013 года «Маршрут дружбы» прошел в Сегежском муниципальном
районе. В мероприятиях приняли 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, Управления Федеральной
миграционной службы по Республике Карелия, органов местного самоуправления,
представители национальных общественных объединений, педагоги и учащиеся
средней общеобразовательной школы № 6 г. Сегежа и средней общеобразовательной
школы п. Надвоицы.
Состоялись:
- 2 творческих гостиных «В гостях у народов Карелии»;
- 2 встречи со старшеклассниками, посвященных проведению Года карельского
языка и национальной культуры;
- 2 лекции для молодежи, направленных на профилактику различного рода
экстремизма;
- 5 творческих урока с учащимися 7-9 классов, где обсуждали вопросы
нравственности.
- 3 уроки «Карелия – территория согласия».

20

51

По линии Министерства культуры Республики Карелия.
Бюджетным учреждением «Центр национальных культур и народного творчества
Республики Карелия» проведены зональные смотры-конкурсы хоровых коллективов
Карелии: Медвежьегорский муниципальный район (8 уч.), Кемский муниципальный
район (11 уч.), Лахденпохский муниципальный район (7 уч.).
По линии Министерства Республики Карелия по вопросам национальной
политики, связям с общественными, религиозными объединениями и
средствами массовой информации.
В 1 квартале 2013 года состоялся пятый межконфессиональный фестиваль духовной
19
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музыки «Душа Карелии», проводимый в рамках долгосрочной целевой программы
«Карьяла — наш дом». Ведущее место в программе концерта фестиваля заняли
духовные песнопения и классическая музыка.
Выступили следующие коллективы: Архиерейский хор Александра Невского
кафедрального собора (регент - Евгения Корыхалова), Православный камерный хор
«Свирь» (руководитель - Анастасия Шабиева), Академический женский хор г.
Пудожа (руководитель - Людмила Лемешонок), Академический женский хор
Петрозаводской государственной педагогической академии (руководитель - Евгения
Дыга), Мужской вокальный ансамбль «Роспев» (руководитель - Михаил Семенов),
Академический женский хор «Глория» (руководитель - Альбина Хузина). 14 марта в
актовом зале Лесотехнического техникума выступили народные и этнические
коллективы. 15 марта в Евангелическо - Лютеранском Приходе «Святого Духа» г.
Петрозаводска выступили хоровые коллективы религиозных и общественных
организаций республики. 17 марта участниками фестиваля стали детские и
юношеские коллективы.
По информации Министерства Республики Карелия по вопросам национальной
политики, связям с общественными, религиозными объединениями и
средствами массовой информации, проведение конкурса запланировано на 2014
год.

По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре, спорту и
туризму Республики Карелия.
16-17 марта 2013 года прошел республиканский конкурс патриотической песни
«Песни, рожденные сердцем!». Конкурс представляет собой программное
мероприятие, состоящее из трех отборочных этапов участников: муниципальный,
районный и республиканский. Конкурсанты исполняют композиции патриотической
направленности, как сольно, так и в ансамблях, и оцениваются по следующим
критериям: исполнительское мастерство, вокальные данные, сценический образ,
соответствие репертуара условиям Конкурса (в данном случае – патриотическая
20
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тематика).
Организацию и проведение Конкурса осуществляют совместно Министерство по
делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Республики Карелия,
Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Карельский
региональный Центр молодежи», Администрация г. Петрозаводска
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.
Победители Конкурса:
Номинация «Солист», возрастная группа 14-18 лет:
Завьялова Диана, 11.12.1997 г.р., п. Найстенъярви, Суоярвский р-н
Номинация «Солист», возрастная группа 19-25 лет:
Жидкова Диана, 11.03.1994 г.р., г. Петрозаводск
Круглова Ксения, 19.07.1993 г.р., г. Петрозаводск
Спец.приз жюри:
Мартынов Николай, 11.02.1989 г.р, д. Ужесельга, Прионежский р-н
Номинация «Солист», возрастная группа 26-30 лет:
Бурлакова Ульяна, 19.07.1983 г.р., г. Петрозаводск
Номинация «Вокальный ансамбль»:
Дуэт: п. Рабочеостровск, Кемский р-н - Постнова Вера, 20.12.1994 г.р. и Беломызова
Дарья, 13.03.1995 г.р.
Гран-При Конкурса завоевал участник из г. Суоярви Тимур Сажиенко, педагогом
которого является Комякович Ирина Владимировна. Тимур будет представлять
Карелию в XIII Всероссийском фестивале-конкурсе патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия!», а также будет номинирован на присуждение премии по
поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта
"Образование" на 2013 год"
По линии Министерства культуры Республики Карелия.
Бюджетное учреждение «Национальный музей Республики Карелия» (2
мероприятия) :
Проведение фото-конкурса «Моя Калевала». Подведение итогов 6 апреля. 23-й
детский музейный праздник «Калевала» Всего: 80 чел.
Бюджетное учреждение «Государственный Национальный театр Республики
Карелия» (1 мероприятие):
28 февраля - 25 марта 2013 г – выставка произведений карельских художников: «В
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Калевале вересковой». В выставке приняли участие 7 карельских художников:
Дмитрий Учуваткин, Эйла Тимонен, Георгий Иванов, Наталья Кошелева, Артем
Артамонов, Леонид Маркианов, Владимир Копнин. На данный момент выставку
посетило 1030 чел.
Бюджетное учреждение «Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле»
(1 мероприятие):
показ художественной программы ансамбля «Вепсские фантазии
(Vepsänmannoiduz)», приуроченный к празднованию Международного дня
Калевалы.
Бюджетное учреждение «Центр национальных культур и народного творчества
Республики Карелия» (3 мероприятия):
«Калевала» на вепсском языке (МКУ «Шелтозерский культурно-досуовый центр»);
круглый стол «Калевала» в контексте современной культуры Карелии: поиски,
новые интерпретации, практика»; спектакль «Собачья Калевала» (МОУ СОШ № 3 г.
Кондопога). Всего: 110 чел.
Бюджетное учреждение «Детско-юношеская библиотека Республики Карелия имени
В.Ф. Морозова» (1 мероприятие):
Книжная выставка «Рождение Калевалы».
По линии Министерства культуры Республики Карелия.
Бюджетное учреждение «Национальный музей Республики Карелия» :
Участие в семинаре в д. Вешкелица (25 чел).
Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Карельский колледж культуры и искусств»:
Выставка фоторабот «Мгновения жизни многонациональной Карелии» (140 чел).
20 апреля 2013 года в г. Петрозаводске на пл. Ленина у Мемориального комплекса
«Вечный огонь» пройдет традиционное открытие республиканской акции «Вахта
памяти - 2013». После торжественной церемонии открытия на базе Карельского
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте
Российской
Федерации
состоится
очередное
заседание
Координационного Совета поисковых объединений Республики Карелия.
По линии Министерства культуры Республики Карелия.
Автономное учреждение Республики Карелия «Центр культуры «Премьер»:
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
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застава» и киножурнала «Советская Карелия» № 7 1969 год. Партнеры: Карельская
региональная общественная Организация «Союз ветеранов боевых действий»;
Республиканский Центр патриотического воспитания граждан и допризывной
подготовки молодёжи (168 уч.).
Бюджетное учреждение
«Детско-юношеская библиотека Республики Карелия
имени В.Ф. Морозова»:
Комплексное мероприятие «Мы дети твои, Ленинград» - фильм, основанный на
воспоминаниях детей блокадного Ленинграда, созданный с помощью общественной
организации г. Петрозаводска «Жители блокадного Ленинграда» и Детскоюношеской библиотеки Республики Карелия. Фильм сопровождается вступительной
беседой и комментариями. Мероприятие проведено для воспитанников Центра
временной содержания несовершеннолетних правонарушителей, учащихся
автотранспортного техникума, проводилось 3 раза, присутствовало 45 человек.
Комплексное мероприятие «Трагедия и доблесть Афгана». Проведено 6 раз (261 уч.).
12
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По линии Министерства культуры Республики Карелия.
Бюджетное учреждение «Национальный музей Республики Карелия»:
Подготовлена выставка «Мгновения войны: Карельский фронт 1941-1944гг.»,
открытие в апреле.
Бюджетное учреждение «Музей изобразительных искусств Республики Карелия»:
Подготовлены мероприятия:
1. Встреча ветеранов культуры в МИИ РК с проведением концерта «Песни военных
лет»;
2. Мастер – класс, посвященный Дню Победы. Всего планируется: 300 чел.
Бюджетное учреждение «Театр драмы Республики Карелия»:
Подготовлен спектакль «Марьино поле», часть билетов 8 мая будет предоставлена
ветеранам Великой отечественной войны на бесплатной основе.
Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Карельский колледж культуры и искусств»:
Студенты БОУ СПО «Карельский колледж культуры и искусств» приняли участие в
городском конкурсе патриотической песни «Салют Победе!»
Автономное учреждение Республики Карелия «Центр культуры «Премьер»:
Тематический кинопоказ
«70-летию Великой победы посвящается…».
Предсеансовая беседа о подвиге сынов полка в годы Великой Отечественной войне,
молодых защитников Брестской крепости. Просмотр и обсуждение фильмов «Сын
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полка», « Я – русский солдат». Партнеры: СОШ № 8 г. Петрозаводска, СОШ № 33
Петрозаводска (448 уч.).
Киноурок патриотического воспитания «Ради жизни на земле». Рассказ методиста
кинотеатра Е.В. Серовой о режиссёре фильма «Баллада о солдате Григории Чухрае
– ветеране войны. Фильм «Баллада о солдате». Партнер: Лицей № 13 г.
Петрозаводска - (26 уч.)
Бюджетное учреждение «Национальная библиотека Республики Карелия»:
Книжные выставки «Непокоренный Ленинград», «К 70-летию Сталинградской
битвы», «Огнем объятый Сталинград», «Твои герои, Ленинград…».
Бюджетное учреждение «Детско-юношеская библиотека Республики Карелия
имени В.Ф. Морозова»:
Книжные 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»
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Национальный архив
Республики Карелия»:
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, передали архивистам
собранные материалы (13 уч.).
По инициативе педагогов и учащихся СОШ №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 и других войн (17 уч.).
Началась подготовка итогового торжественного мероприятия по итогам проекта
24

«Человек и война», приуроченного ко Дню Победы, Подготовка осуществляется
совместно с Центром патриотического воспитания граждан и допризывной
подготовки молодежи и киноцентром «Премьер».
По информации Министерства здравоохранения и социального развития
Республики Карелия мероприятия, посвященные Дню Победы, будут проведены во
II квартале 2013 года.
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