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Наименование соответствующей стратегической цели Программы социально-экономического развития Республики Карелия
План Факт Отк
Причины
Принимаемые меры
лоне
отклонений за отчетный период
по устранению
ние
невыполнения за
(%)
отчетный период
Задача 1: создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания личности
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По линии Министерства культуры Республики Карелия.
консультативных
Государственным казенным учреждением Республики Карелия «Национальный
услуг музеям,
архив Республики Карелия»:
ведущим
Проведен семинар для жителей г. Медвежьегорска и учащихся Средней
деятельность в
общеобразовательной школы № 2, интересующихся изучением своих родословных, с
сфере
выступлением о работе генеалогов с архивными документами и методике
патриотического
генеалогического исследования. Партнером выступило муниципальное казенное
воспитания
учреждение «Медвежьегорская центральная городская библиотека имени Ирины
граждан
Федосовой» (30 чел.).
Республики
Карелия
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По линии Министерства культуры Республики Карелия.
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Государственным казенным учреждением Республики Карелия «Национальный
архив Республики Карелия»:
Выпущена статья о сетевом проекте «Человек и война» в журнале "Гиперборея
Первый МОЛОДежный" (№ 1 за 2013 год).
Выпущены 2 статьи специалистов КУ НА РК (гл. специалистов Е.С. Намятовой и
М.А. Змеевской) в сборнике ИЯЛИ КарНЦ РАН «Человек в истории:героическое и
обыденное. Материалы науч.-практ. конференции, посв. Году российской истории.
По линии Министерства культуры Республики Карелии.
Государственным казенным учреждением Республики Карелия «Национальный
архив Республики Карелия»:
Проведена встреча с поисковым отрядом «Хранители» (г. Петрозаводск), клубом
«СВ-Поиск» (г. Москва), представителями ветеранских организаций. На встрече
присутствовали родственники бойца Судакова Павла Егоровича, уроженца г.
Верхний Тагил, погибшего в сентябре 1941 г. в районе п. Пряжи, найденные
благодаря слаженной работе членов поискового отряда. 15 июня в районе п.
Виллагора Пряжинского района состоялось захоронение останков бойца. Гостям был
показан фильм «Золотой фонд Отчизны», подготовленный на основе воспоминаний
ветеранов и очевидцев Великой Отечественной войны.
Руководитель историко-исследовательского туристического клуба «СВ-Поиск»
Сергей Звягин рассказал о героях, совершивших подвиг, который позже связали с
именем Александра Матросова. Были показаны фотодокументы, видеосюжет о
героизме бойцов Великой Отечественной войны, а также о недавно совершенном в
Амурской области подвиге комбата Сергея Солнечникова.
Руководитель поискового отряда «Хранители» Надежда Брагина представила
видеосюжет о поисковиках, рассказала о работе по установлению личности бойца и
поиска родственников. Мероприятие проведено в рамках проекта «Человек и война»
(15 чел.).
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре, спорту и
туризму Республики Карелия:
20 апреля 2013 года в рамках торжественного открытия республиканской «Вахты
памяти» в Карельском филиале Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации состоялось
заседание Координационного совета поисковых объединений Республики Карелия,
на котором были обсуждены планы проведения поисковых мероприятий на
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территории Республики Карелия в 2013 году. Было образовано региональное
отделение Всероссийской общественной организации по увековечиванию памяти
павших.
По линии Министерства культуры Республики Карелии.
Государственным казенным учреждением Республики Карелия «Национальный
архив Республики Карелия» (150):
Проведено благотворительное мероприятие для ветеранов Петрозаводского
городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов по обучению методике генеалогического поиска в
рамках работы Школы практической генеалогии “Семейный архив” для жителей
Республики Карелия. Общественная организация является участником проекта
“Человек и война”. Поздравить ветеранов, рассказать о своей работе по сбору
воспоминаний очевидцев Великой Отечественной войны пришла поисковая группа
“Феникс”, в состав которой входят школьники 8-11 классов средней
общеобразовательной школы №14 г. Петрозаводска. Руководитель поискового
отряда “Хранители” Надежда Брагина проинформировала ветеранов об
установлении контактов с родственниками воинов, погибших при обороне
Петрозаводска летом-осенью 1941 года.
Руководитель волонтёрского отряда “Лига добра” Пудожского районного Дома
детского творчества Людмила Александровна Лымарь передала в архив восемь
видеовоспоминаний, записанных шестнадцатилетними школьниками-волонтерами
Эльмирой Мирзоевой и Никитой Лымарь. На встрече с ветеранами был
продемонстрирован фрагмент видеозаписи Анастасии Дмитриевны Кирилловой,
1926 года рождения, труженицы тыла, участницы работ по разминированию
карельской земли (15 чел.).
Участие в работе Научно-методического совета архивных учреждений СевероЗападного федерального округа с информацией о проекта "Человек и война" по
сбору документов и воспоминаний участников и очевидцев Великой Отечественной
войны и локальных войн (150 чел.).
По линии Министерства Республики Карелия по вопросам национальной
политики, связям с общественными, религиозными объединениями и
средствами массовой информации:
Организация и проведение II Республиканского конкурса «В натуре»
Конкурс находится на стадии проведения.
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По линии Министерства культуры Республики Карелия:
Бюджетным учреждением «Национальный музей Республики Карелия»:
Проведен семинар «Опыт фестиваля детских музейных программ «детские дни в
Санкт-Петербурге и Петрозаводске, к 310-летию Санкт-Петербурга и
Петрозаводска». Разрабатываются путеводители для детей 5-14 лет, которые
объединят несколько городских музеев. Реализация программы запланирована на
ноябрь 2013 года. Партнеры: Центр развития музейного дела г. Санкт-Петербург.
Научная конференция «Беломорско-Балтийский канал: 80 лет в истории» (70 чел.).
Партнерами семинара выступили ПетрГУ, Медвежьегорский районный музей.
Семинар-практикум «Хоровое творчество в 21 веке: традиции и современность» (для
руководителей творческих коллективов). Партнерами семинара выступили
Министерство культуры Республики Карелия, Общественная организация «Союз
карелов Приладожья» (Финляндия) (30 чел).
Бюджетным учреждением «Музей изобразительных искусств Республики Карелия»:
Проведен дистанционный онлайн курс лекций ведущих искусствоведов г. СанктПетербурга по изобразительному искусству (60 чел.).
Автономным
учреждением
Республики
Карелия
«Центр культуры «Премьер»:
Проведено киномероприятие к 100-летию Республики Карелия. Кинопоказ
архивных материалов киножурнала «Советская Карелия» из фонда учреждения (550
чел.). Партнерами выступили Детский юношеский центр, Детский клуб «Подросток»,
Реабилитационный Центр «Надежда».
К 100-летию Республики Карелия в рамках кинофестиваля БЭФФ был организован
кинопоказ фильмов о Карелии (223 чел.).
Организация просмотра фильма «Легенда № 17» для молодёжи. Партнеры: Детский
юношеский центр, Детский клуб «Подросток», Беломорско-Онежский "ГУМРФ
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имени адмирала С.О. Макарова", Петрозаводский лесотехнический техникум,
Средняя общеобразовательная школа № 27 , Лицей № 13, Средняя
общеобразовательная школа № 30, Средняя общеобразовательная школа № 34 (453
чел.).
Кинопоказы лучших отечественных фильмов к Дню Защиты детей: «Сказка. Есть»,
«Золотая рыбка в городе N», «Гора самоцветов», «Три богатыря на дальних берегах».
Партнерами выступили Детский юношеский центр, Детский клуб «Подросток»,
Реабилитационный Центр «Надежда» (498 чел.).
Кинопоказы фильмов к Дню Республики Карелия «Гора самоцветов», «Сампо».
Партнерами выступили Детский юношеский центр, Детский клуб «Подросток»,
Реабилитационный Центр «Надежда» (110 чел.).
Кинопоказы фильмов к Дню России «Русь изначальная», «В начале славных дел».
Партнерами выступили Детский юношеский центр, Детский клуб «Подросток»,
Реабилитационный Центр «Надежда» (110 чел.).
Кинопоказ к Дню памяти и скорби фильма «Брестская крепость» (110 чел.).
По линии Министерства Республики Карелия по вопросам национальной
политики, связям с общественными, религиозными объединениями и
средствами массовой информации:
30 мая в Молодежном культурном центре г. Кондопога состоялась Молодежная
конференция по проблемам укрепления согласия, мира и толерантности.
Цель мероприятия - привлечение внимания общественности, молодежных
организаций к проблемам толерантности, предупреждение конфликтов на
межнациональной и межконфессиональной основе, построение мирного диалога в
условиях моногорода.
Открыло конференцию выступление образцового коллектива Республики Карелия
«Pikkurilli».
С приветственным словом к участникам конференции обратились и.о. главы
администрации Кондопожского муниципального района Олег Панов, глава
Кондопожского городского поселения Валерий Анхимов, иерей православного
прихода храма Рождества Богородицы г. Кондопоги Петрозаводской и Карельской
Епархии Русской Православной Церкви Алексей Шейкин. На конференции с
докладами выступили председатель Молодежного парламента Республики Карелия
Екатерина Алексеева, руководитель Северо-западного отделения Федерации за
Всеобщий мир Татьяна Красносумова, президент КРОО помощи лицам,
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страдающими психическими расстройствами, их родных и специалистов,
работающих в сфере психического здоровья Роман Унукайнен.
Об опыте работы Централизованной религиозной организации «Община мусульман
Республики Карелия» в формировании культуры мира и согласия в современной
молодежной среде рассказала руководитель отдела по работе с женщинами и
детьми» Елена Ковалева (Марьям).
Завершилось пленарное заседание выступлением образцового коллектива армянского
народного танца «Найри».
В рамках переговорных площадок прошли тренинги, мастер-классы по
формированию культуры мира и согласия в молодежной среде, участию в проектах,
направленных на гармонизацию межнациональных отношений, большое внимание
уделялось вопросам духовно-нравственного воспитания и просвещения граждан. При
подведении итогов работы секций участники высоко оценили значимость
конференции и высказали пожелания сделать ее ежегодной.
Всего в работе конференции приняли участие около 100 человек.
Молодежная конференция по проблемам укрепления согласия, мира и толерантности
состоялась в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Сохранение
единства народов и этнических общностей Карелии на 2012-2016 годы» («Карьяла наш дом»).
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре, спорту и
туризму Республики Карелия:
16 апреля 2013 года состоялось заседание оргкомитета под руководством первого
заместителя Главы Республики Карелия А.В. Чаженгина по подготовке встречи
участников международного автопробега на раритетных автомобилях ГАЗ М-20
«Победа» по городам – героям Российской Федерации, Республики Беларусь и
Украины, посвященного 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г. и 70-летию Победы в Сталинградской битве, состоявшегося 26 апреля
2013 года. В заседании приняли участие представители Министерства по делам
молодежи, физической культуре, спорту и туризму Республики Карелия,
Министерства образования Республики Карелия, Министерства здравоохранения и
социального развития Республики Карелия, Министерства внутренних дел по
Республики Карелия, Законодательного Собрания Республики Карелия.
23 апреля 2013 года в Центре управления в кризисных ситуациях Главного
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Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Республике Карелия в Петрозаводске состоялась видеоконференция по вопросам
патриотического воспитания граждан, организованная Министерством по делам
молодёжи, физической культуре, спорту и туризму Республики Карелия.
В видеоконференции приняли участие руководители координационных советов по
патриотическому воспитанию в муниципальных образованиях Республики Карелия,
сотрудники Министерства по делам молодёжи, физической культуре, спорту и
туризму Республики Карелия и Республиканского центра патриотического
воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи. Вел заседание первый
заместитель Министра по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму
Республики Карелия Е.А. Шорохова.
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, утверждения и 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.
7 мая под председательством Главы Республики Карелия Александра Худилайнена
прошло заседание республиканского организационного комитета «Победа».
Первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуре, спорту и
туризму Е.А. Шорохов рассказал о работе по реализации долгосрочной целевой
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Республики Карелия» на 2012 – 2015 годы, и о
подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Было принято решение оказывать дополнительную поддержку действующим в
республике поисковым отрядам. Глава Республики Карелия А.П. Худилайнен
поручил Е.А. Шорохову провести совещание с руководителями поисковых отрядов и
обсудить возможности дополнительной государственной поддержки.
Е.А. Шорохов рассказал о работе портала патриотического воспитания и предложил
всем заинтересованным общественным организациям активно включаться в работу
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по насыщению нового интернет-ресурса полезной и оперативной информацией.
Председатель Карельской республиканской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
заместитель председателя оргкомитета «Победа» Н.П. Черненко рассказал о ходе
подготовки к празднованию 70-летия Великой Победы, а также о том, как в
республике стараются улучшить условия жизни участников Великой Отечественной
войны.
Директор КУ РК «Национальный архив Республики Карелия» О.М. Жаринова
рассказала о работе архива над проектом «Человек и война», а также
продемонстрировала фрагмент фильма по итогам проекта.
8 мая 2013 года в Министерстве по делам молодежи, физической культуре, спорту и
туризму Республики Карелия состоялся семинар-совещание с представителями
некоммерческих организаций по вопросу организации конкурсного отбора на
предоставление субсидий из бюджета Республики Карелия на реализацию
молодежных проектов и проектов в сфере патриотического воспитания.
11 июня Министерстве по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму
Республики Карелия состоялось очередное заседание Дирекции долгосрочной
целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Республики Карелия» на 2012-2015 годы.
На заседании были рассмотрены итоги по проведению праздничных мероприятий,
посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 годов, а также итоги конкурсного отбора на предоставление субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями,
из бюджета Республики Карелия на реализацию проектов в рамках реализации
долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Республики Карелия на 2012-2015 годы" в
2013 году». Кроме того, была представлена информация о ходе подготовки к
проведению Форума для специалистов по работе с молодежью на тему:
«Современные аспекты и актуальные проблемы патриотического воспитания среди
молодежи», проведение которого намечено на ноябрь 2013 года.
По итогам заседания, было принято решение руководителю Республиканского
центра патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи
8

Ю.Ю. Стародубцеву организовать работу по проведению видеозаписи воспоминаний
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., а также подготовить
справку о наполнении информационного портала патриотического воспитания, об
информационном сопровождении деятельности по патриотическому воспитанию.
Кроме того, было решено осенью 2013 года провести совместное совещание с
Министерством образования Республики Карелия, Военным комиссариатом
Республики Карелия, Региональным отделением ООГО ДОСААФ России по
Республике Карелия по вопросам организации пятидневных учебных сборов по
военной подготовке с участием начальника Петрозаводского гарнизона А.
Нерастенко. Всем членам Дирекции было поручено подготовить предложения по
активизации работы по патриотическому воспитанию в муниципальных районах и
городских округах Республики Карелия.
18 июня 2013 года в Министерстве по делам молодежи, физической культуре, спорту
и туризму Республики Карелия прошло заседание оргкомитета по проведению
Форума для специалистов по работе с молодежью «Современные аспекты и
актуальные проблемы патриотического воспитания среди молодежи», проведение
которого планируется в ноябре 2013 года. В заседании приняли участие
представители Министерства образования Республики Карелия, Военного
комиссариата Республики Карелия, Министерства Республики Карелия по вопросам
национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и
средствами массовой информации, Министерства культуры Республики Карелия,
ООГО ДОСААФ России по Республике Карелия, муниципального учреждения
«Досугово-социальный центр «Подросток».
По итогам заседания было принято решение собрать и обобщить предложения по
проведению тематических площадок Форума, а также предложения по наполнению
методического сборника, подготовить проект программы Форума, предварительный
список участников и модераторов. Следующее заседание оргкомитета планируется
провести в июле 2013 года.

12. Размещение в
средствах
массовой

6

62

По линии Министерства культуры Республики Карелия:
Бюджетным учреждением «Национальный музей Республики Карелия»:
Выпущен блог «Времена с Михаилом Гольденбергом» в интернет-журнале
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информации
аудио-,
видеороликов,
информационных
блоков
по
патриотическому
и
духовнонравственному
воспитанию
граждан

«Республика», блог «Умные вещи» (с Е. Логвиненко) Ведомостях Карелии – 20
статей. ВСЕГО: 3000 просмотров.
Бюджетным учреждением «Национальный ансамбль песни и танца «Кантеле»:
Запущены
сайты
«Кантеле»
(http://www.kantele.ru/)
и
«History»
(http://history.kantele.ru/info.html), также действуют страницы в социальных сетях «В
контакте» и «Facebook». Материалы разделов регулярно наполняются новой
информацией, освещающих деятельность Национального ансамбля песни и танца
Карелии «Кантеле» по привлечению внимания к проблемам сохранения культурного
наследия коренных народов Карелии, в том числе развитию языков и культуры
карелов, вепсов и финнов, русских Поморья, Заонежья, Пудожа, Обонежья. На
основных сайтах размещено во 2 квартале 30 новых информаций (в т.ч. за счёт
расширения информационных возможностей сайта) и 6 научных статей о проблемах
развития национального искусства, образования и традиционной культуры коренных
народов Карелии.
Государственным казенным учреждением Республики Карелия «Национальный
архив Республики Карелия»:
На портале Правительства Республики Карелия «Карелия официальная» размещены
материалы о проектах архива: «Человек и война», «Очарование истории»,
«Семейный архив-2013: актуальные истории».
В газете «Лицей» - публикации 2 статей гл. специалиста М.Е. Нееловой,
приуроченные к 310-летию Петрозаводска.
По линии Министерства Республики Карелия по вопросам национальной
политики, связям с общественными, религиозными объединениями и
средствами массовой информации:
Во 2 квартале 2013 года Министерством начат прокат ролика социальной рекламы,
посвященного Году карельского языка.
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре, спорту и
туризму Республики Карелия:
Репортажи о мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, встрече уникального
автопробега на раритетных автомобилях ГАЗ М-20 «Победа» по городам – героям
Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины – 26 апреля 2013 года,
республиканской акции «Георгиевская ленточка» и «Вахта памяти-2013» были
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размещены на сайтах телекомпаний Сампо TV, Ника, ГТРК Карелия.
В рамках подготовки к празднованию Дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов Министерство по делам молодежи,
физической культуре, спорту и туризму Республики Карелия совместно с компанией
«Mediapro» выпустило видеоролик «Ветеран». Ролик пропагандирует идеи
патриотизма и любви к Родине. Ролик демонстрировался в апреле-мае 2013 года на
каналах:
- ТВЦ (29 раз);
- Сампо ТВ (75 раз);
- «Звезда» Петронет (16 раз).
13.Формирование
государственного
заказа на создание
музейных
экспозиций,
выставок в сфере
патриотического
воспитания
граждан

1

7

По линии Министерства культуры Республики Карелия.
Бюджетным учреждением «Национальный музей Республики Карелия»:
Проведена выставка «Война в живописи и графике художников Карелии (из фондов
Национального музея РК)», а также фотовыставка к 80-летнему юбилею БеломорскоБалтийского канала из фондов Национального музея РК.
Государственным казенным учреждением Республики Карелия «Национальный
архив Республики Карелия»:
Проведена 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 РК. В мероприятии
приняли участие сотрудники архива, сын писателя, журналист, ведущий новостей
ГТРК Карелия Р.Я. Ругоев, литературовед, журналист Армас Машин, финский
писатель и журналист Вейкко Эрккиля, доктор филологических наук Ю.И. Дюжев,
представители Национальной библиотеки Республики Карелия и средств массовой
информации (35 чел.).
Презентация культурно-исторических ресурсов архива «Очарование истории» для
представителей телекомпании «Ника +» (6 чел.).
Выставка «Документы писателей и поэтов Карелии в фондах Национального архива
РК», которая экспонировалась в Музыкальном театре Республики Карелия. На
выставке были представлены документы из личных фондов писателей и поэтов,
хранящихся в Национальном архиве РК, 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.
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42
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Дюжев и многих других. (500 чел.)
Выставка «Край, где руны родились», подготовленная Национальным архивом
Республики Карелия. Экспозиция посвящена Калевальскому, Лоухскому,
Муезерскому районам, а также Костомукшскому городскому округу. На выставке
были представлены фотодокументы, отражающие страницы фольклорной истории
указанных территорий (около 500 чел.)
Выставка «Прогулка по Петрозаводску» в муниципальных организациях
Петрозаводского городского округа и их партнеров.
По линии Министерства Республики Карелия по вопросам национальной
политики, связям с общественными, религиозными объединениями и
средствами массовой информации:
В рамках сайта некоммерческого партнерства «Карельский ресурсный центр
общественных организаций действует страница «Этномир Карелии» www.nkokarelia.info. Информационные материалы размещаются на странице Министерства на
официальном портале органов государственной власти Республики Карелия
www.gov.karelia.ru.
В рамках долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия» на 20122015 годы с 10 апреля 2013 года в полном объеме функционирует портал
патриотического воспитания – www.patriot10.ru

4
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По линии Министерства культуры Республики Карелия:
Бюджетным учреждением «Национальный музей Республики Карелия»:
На телеканале «Ника +» - по четвергам выходят еженедельные передачи «Что имеемне храним»:
- Лики Петра в Петрозаводске,
-Соловецкий монастырь.
- Соловки-форпост России
Государственным казенным учреждением Республики Карелия «Национальный
архив Республики Карелия»:
Подготовлены и вышли в эфир 2 передачи с любителем истории из г. Питкяранта,
участником проекта «Человек и война» А.П. Мартысевичем, (журналист Р. Гусев).
Подготовлен 20-минутный фильм “Золотой фонд Отчизны”, созданный на основе
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видеовоспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны – участников проекта
“Человек и война”. Военный комиссариат Республики Карелия направил фильм в
Штаб Северо-Западного военного округа с целью распространения опыта
Республики Карелия по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
На ГТРК «Карелия» подготовлена передача ко Дню Республики Карелия с участием
начальника отдела использования и публикации документов Е.В. Усачевой.
По линии Министерства Республики Карелия по вопросам национальной
политики, связям с общественными, религиозными объединениями и
средствами массовой информации:
Во 2 квартале 2013 года Министерством подготовлена и выпущена в эфир
телепередача, посвященная вопросам духовно-нравственного развития населения
Республики Карелия. В передаче приняли участие представители религиозных
организаций, организаций духовно-нравственной направленности.
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре, спорту и
туризму Республики Карелия:
Информация о проведенных и планируемых мероприятиях патриотического
воспитания своевременно публикуется Министерством на официальном сайте
органов государственной власти Республики Карелия, на официальном сайте
Министерства, на информационном портале патриотического воспитания (адрес
сайта в сети Интернет: www.patroit10.ru).
Информация о проведенных и планируемых мероприятиях в сфере патриотического
воспитания публикуется в сети Интернет на сайтах основных республиканских
телекомпаний.

17. Выпуск
дисков с редкими
фотографиями
и материалами из
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По линии Министерства культуры Республики Карелия.
Бюджетным учреждением «Национальный музей Республики Карелия»:
Ведется работа над созданием диска
13

фондов
Национального
музея Республики
Карелия
«Солдаты
Карельского
фронта»
19.
Комплектование
библиотечных
фондов
республики
документами
патриотической
направленности

210

194

По линии Министерства культуры Республики Карелия.
Бюджетное учреждение «Национальная библиотека Республики Карелия»:
В фонд библиотеки поступило 59 экз. книг патриотической направленности на сумму
15860,6 руб., а также 28 комплектов периодических изданий на сумму 44295 руб.
Бюджетное учреждение «Детско-юношеская библиотека Республики Карелия
имени В.Ф. Морозова»:
В библиотеку поступило 12 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 (38 книг)

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
4
По линии Министерства по делам молодёжи, физической культуре, спорту и
проведение
туризму Республики Карелия:
республиканского
В отчетном периоде Министерством по делам молодёжи, физической культуре,
конкурса проектов
спорту и туризму Республики Карелия был проведен конкурсный отбор на
по
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
патриотическому
государственными учреждениями, из бюджета Республики Карелия на реализацию
воспитанию
проектов в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Патриотическое
граждан
воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Республики Карелия на 2012-2015 годы" 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
14

26.
Проведение
республиканской
военноспортивной игры
«Победа»

140

198

размере 800000 рублей. На конкурс поступило 10 заявок от некоммерческих
организаций Республики Карелия.
По итогам заседания конкурсной комиссии 31 мая 2013 года (в состав комиссии
вошли сотрудники Министерства по делам молодежи, физической культуре, спорту
и туризму Республики Карелия, депутат Законодательного Собрания Республики
Карелия, представители некоммерческих организаций, муниципального учреждения
«Досугово-социальный центр «Подросток», Общественной Палаты Республики
Карелия, Республиканского центра патриотического воспитания граждан и
допризывной подготовки молодежи) определены следующие победители:
1. Проект Карельской республиканской общественной организации Общество
греческой культуры «ЭЛЛАДА» «Спасибо Деду за Победу!».
Запрашиваемая сумма – 89 950 рублей, общий рейтинг – 14,2
2.
Проект Региональной общественной организации «Карельский Союз защиты
детей» "Исследование проблем патриотического воспитания".
Запрашиваемая сумма – 245 829 рублей, общий рейтинг – 14,1
3.
Проект Карельская республиканская общественная организация по поиску и
увековечению памяти погибших при защите Отечества «Союз поисковых отрядов
Карелии» «Дорогами Славы».
Запрашиваемая сумма – 400 000 рублей, общий рейтинг – 13,7
4. Проект "Памяти воинов будем достойны" КРОФ содействия увековечиванию
памяти погибших при защите Отечества «Эстафета поколений»;
Запрашиваемая сумма – 64 220 рублей, общий рейтинг – 13,25.
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре, спорту и
туризму Республики Карелия, Министерства образования Республики
Карелия:
С 6 по 10 июня в п. Кончезеро состоялся Республиканский финал военно-спортивной
игры «Победа 2013» между зарничными командами районов республики Карелия. В
соревнованиях приняли участие 198 школьников. Основным результатом игры
можно считать формирование 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.
Итоги республиканской военно-спортивной игры «Победа»:
I место – команда «Снежный барс», муниципального общеобразовательного
учреждения Беломорского муниципального района «Сумпосадская средняя
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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).
Победители награждены дипломами, медалями и ценными призами.
27. Обеспечение
участия граждан
Российской
Федерации,
проживающих на
территории
Республики
Карелия, в
международных и
общероссийских
мероприятиях
патриотической
направленности

25
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По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре, спорту и
туризму Республики Карелия:
С 16 мая по 26 мая обеспечено участие победителя городской «Зарницы» в 43-м
Открытом финале детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских Игр
«Зарница-2013» Северо-Запада России. От республики 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.
Принимая во внимание, что последние 4 года команды от Карелии в финале не
принимали участия, результат неплохой. Сопровождал команду начальник отдела
допризывной подготовки Республиканского центра патриотического воспитания
граждан Н.Н. Гокинаев.
7-9 июня 2013 года было обеспечено участие О.А. Загорской во Всероссийском
конкурсе «Моя страна – моя Россия» в Республике Башкортостан. Участница из
Карелии представила свой проект в сфере развития сельского хозяйства.
12-14 апреля 2013 года в г. Калуга 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 слёта 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.
23-25 апреля 2013 г., в рамках празднования 70-летия Победы в Сталинградской
битве, в городе-герое Волгоград состоялось торжественное открытие Всероссийской
«Вахты 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.
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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 на базе ПсковГУ состоялась Всероссийская конференции
"Государственная молодежная политика: новые вызовы и перспективы". На
открытии выступил руководитель Федерального агентства по делам молодежи С.
Белоконев. 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 Ю.Ю.
Стародубцев (руководитель Республиканского центра патриотического воспитания).
30. Организация и
проведение
республиканского
фестиваля
хорового пения

10

54

По линии Министерства культуры Республики Карелия.
Бюджетным учреждением «Центр национальных культур и народного творчества
Республики Карелия» (14 коллективов):
Организован и проведен в период с 26 по 28 апреля 2013 г. Региональный тур III
Всероссийского конкурса детских академических хоров и 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 г. Санкт-Петербурге в 2014 году.
Приняли участие 8 вокальных ансамблей, 6 хоровых коллективов из Ленинградской,
Мурманской областей и Республики Карелия, всего- 256 человек.
Международный песенный праздник 14-16.06.2013 г. Всего в празднике приняли
участие 40 коллективов из Республики Карелия, Московской области, Эстонии и
Финляндии, общий состав которых более 800 человек Мероприятие организовано
при содействии финских общественных организаций.

31. Организация и
проведение

0

-

По линии Министерства Республики Карелия по вопросам национальной
политики, связям с общественными, религиозными объединениями и
17

открытого
фестиваля
национальных
творческих
детских и
молодежных
коллективов
Республики
Карелия
35. Реализация
этнокультурного
проекта
«Национальная
палитра Карелии»

38. Организация и
проведение
открытого военноисторического
фестиваля
объединений
исторической
реконструкции

средствами массовой информации:
Конкурс запланирован на 2014 год

11

165

По линии Министерства культуры Республики Карелия:
Бюджетное учреждение «Национальный музей Республики Карелия»:
Проведена встреча с региональной еврейской национально-культурной автономией
Республики Карелия, рук. Д.Г. Цвибель. Выступление Народного коллектива
самодеятельного творчества танцевального ансамбля «Авив», рук. Наталья Гуль. (40
чел.)
Встреча с Общественной организацией местной национально-культурной автономии
российских немцев г. Петрозаводска «Немецкая волна». Выступление ансамбля
немецкого танца «Folklorewagen» («Фольклорная тележка»), рук. Л.А. Кноль (25
чел.)

50

124

По линии Министерства по делам молодежи, физической культуры, спорту и
туризму Республики Карелия:
Пятый межрегиональный фестиваль деревянных парусных судов состоялся в рамках
празднования Дня города в г. Петрозаводске при поддержке Министерства по делам
молодежи, физической культуре, спорту и туризму Карелии,
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» (Кондопога), военно-исторические клубы Петровской
эпохи из столицы Карелии, Кондопоги, Санкт-Петербурга, Выборга, Москвы и
Московской области.
Главным украшением праздника стали копии исторических кораблей — лодья
«Святитель Николай», бригантина «Полярный Одиссей», онежская сойма «Святая
Татьяна», ладья «Волк», два яла и лодка-верейка.
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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 Кондопоги.
39. Организация
празднования
Дней воинской
Славы России и
Республики
Карелия

150

300

По линии Министерства по делам молодежи, физической культуры, спорту и
туризму Республики Карелия:
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.
Подготовку к встрече участников осуществлял оргкомитет под руководством
первого заместителя Главы Республики Карелия А.В. Чаженгина, в его составе
представители Министерства по делам молодежи, физической культуре, спорту и
туризму Республики Карелия, Министерства образования Республики Карелия,
Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия,
Министерства внутренних дел по Республики Карелия, Законодательного Собрания
Республики Карелия.
В рамках автопробега состоялась церемония возложения цветов на Мемориальном
комплексе «Вечный огонь», а также пресс-конференция членов оргкомитета в
Национальном музее Республики Карелия с участниками автопробега и
демонстрация автомобилей ГАЗ М-20 «Победа». Встреча участников прошла
традиционными с «хлебом-солью» при въезде в город Петрозаводск в районе
поселка Шуя.
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». Мероприятие прошло при поддержке
Министерства по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму
Республики Карелия, республиканского Комитета ветеранов войны и военной
службы, Карельского отделения Всероссийского общества автолюбителей,
автоклуба «K-Racing», объединения «Диалог – Конверсия», Петрозаводской
ритуальной компании, радиостанции «Авторадио», республиканского центра
патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи, АКБ
19

«Русславбанк».
Автопробег начался с митинга и церемонии возложения цветов на мемориальном
комплексе «Вечный огонь» в 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 Петрозаводск в
сентябре 1941 года в составе 313 стрелковой дивизии.
9 мая 2013 года при поддержке Министерства по делам молодежи, физической
культуры, спорту и туризму Республики Карелия состоялись митинг и молодежный
марш памяти по случаю празднования 68-й годовщины Великой Победы советского
народа над немецко-фашистскими захватчиками. По разным оценкам, в
Молодежном марше памяти приняло участие до пяти тысяч человек.
На возложение цветов к мемориальному комплексу "Вечный огонь" и праздничный
смотр войск Петрозаводского гарнизона собралось, по оценкам Министерства
внутренних дел, 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 Петрозаводска. Торжественная часть завершилась показательными
выступлениями воспитанников спортивных школ города Петрозаводска.

41. Организация и
проведение
республиканской
акции «Вахта
памяти»

12

3

22 июня 2013 года в День памяти и скорби в г. Петрозаводска, у мемориального
комплекса «Вечный Огонь» 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".
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре, спорту и
туризму Республики Карелия:
20 апреля в 11.00 у мемориала «Вечный огонь» в Петрозаводске торжественное
открытие республиканской акции «Вахта памяти–2013». Сразу после
торжественного открытия «Вахты памяти» в 12.00 в Карельском филиале
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации заседание координационного совета поисковых
20

42. Организация и
проведение
полевых лагерей
«Школа юного
поисковика»

30

120

объединений Республики Карелия, в котором приняли участие 150 человек.
В результате поисковых работ, проходивших 9 мая в Пряжинском районе - отрядом
"Карельский фронт" Карельского регионального общественного Фонда содействия
увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Эстафета поколений»
были найдены останки бойца 313-ой стрелковой дивизии, державшей здесь оборону
осенью 1941 года.
В тот же день на 44-м километре дороги Петрозаводск - Суоярви, где работали
поисковые отряды «Совесть» и «Единство», в старом окопе поисковиком
Клеоником Матвеевым обнаружены останки еще трех красноармейцев. При них
оказались личные вещи, в том числе солдатский медальон (к сожалению, бумага в
медальоне от времени не сохранилась) и алюминиевая ложка с фамилией
Чижонков.
15 июня в п. Виллагора и 16 июня в п. Видлица состоялись мероприятия по
увековечиванию памяти воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.
На мемориале «Курган Славы» в п. Виллагора состоялось погребение 59
красноармейцев, на братском захоронении в п. Видлица 20 солдат. По традиции,
церемонии захоронения завершились реконструкцией боя силами участников
военно-исторического клуба «Стягъ». Участие приняло 450 человек.
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия:
18 мая на Братском захоронении Зарецкого кладбища г. Петрозаводска в рамках
реализации проекта «Школа юного поисковика» юные поисковики из Петрозаводска
приняли присягу и были торжественно приняты в ряды созданной в 2013 году
Карельской
региональной
общественной
молодежной
организации
"Исследовательская группа "Феникс" под руководством Л. Зябкина.
В торжественной церемонии присяги приняли участие начальник отдела
молодежных проектов и программ Министерства по делам молодёжи, физической
культуре, спорту и туризму Республики Карелия А.А. Баканчук, председатель
Карельской региональной общественной организации «Поисковые Отряды
«Эстафета Поколений» И.Ю. Герасев, методист Республиканского центра
патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи Н.Н.
Дубинина, руководитель - протоиерей отдела по работе с молодёжью религиозной
организации «Петрозаводская и Карельская Епархия Русской Православной Церкви»
отец К. Савандер, представители средней школы № 14 г. Петрозаводска, поисковых
объединений, родители ребят.
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44. Организация и
проведение встреч
детей и молодежи
с
участниками
Великой
Отечественной
войны 1941-1945
годов, а также
допризывной
молодежи
с
участниками
локальных войн и
конфликтов

40

36

По линии Министерства культуры Республики Карелия.
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 молодёжи (168 чел.) .
Бюджетным учреждением «Детско-юношеская библиотека Республики Карелия
имени В.Ф. Морозова»:
Проведено комплексное мероприятие «Трагедия и доблесть Афгана». Проведено 3
мероприятия для студентов Петрозаводского автотранспортного техникума (248
участников).
Бюджетным учреждением «Театр драмы Республики Карелия»:
Проведена встреча молодежного зрителя с артистами театра, в том числе в
Заслуженной артисткой Республики Карелия, ветераном Великой Отечественной
войны 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, посвящённая Дню Победы
(45 чел.).
Государственным казенным учреждением Республики Карелия «Национальный
архив Республики Карелия»:
На базе сборного призывного пункта проведена встреча сотрудников Национального
архива Республики Карелия с призывниками и работниками Военного комиссариата
г. Петрозаводска. В ходе встречи специалист КУ НА РК проинформировал
призывников о ходе проекта "Человек и война".
Был показан фильм "Золотой фонд Отчизны", основанный на воспоминаниях
ветеранов участников и свидетелей событий Великой Отечественной войны (31
чел.).
По линии Министерства здравоохранения и социального развития Республики
Карелия:
В рамках празднования Дня Победы в 2013 году проведены встречи ветеранов,
находящихся на социальном обслуживании в учреждениях, с детьми и молодежью,
состоявшиеся на базе 5 государственных стационарных учреждений социального
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обслуживания Республики Карелия.
Кроме того, в отчетном периоде проведена встреча детей с участниками ВОв на базе
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Сортавальского
муниципального района, где дети узнали о событиях военного времени и о боевых
наградах.

45. Организация и
проведение
конференций,
выставок,
конкурсов,
фестивалей,
посвященных
Дню Победы

48

267

По линии Министерства образования Республики Карелия:
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.
По линии Министерства культуры Республики Карелия.
Бюджетным учреждением «Национальный музей Республики Карелия»:
Проведено открытие выставки «... И карандаш был оружием».
Бюджетным учреждением «Карельская республиканская библиотека для слепых»:
Проведена книжная выставка «Великая отечественная война» - посвященная 68-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Первый раздел выставки
посвящен литературе о Карелии в годы войны. Второй- художественной литературе
о войне (75 чел.).
Литературно - музыкальная композиция «Поклонимся Великим тем годам»,
посвященная 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие подготовлено с участием учащихся школы-интерната № 23.
Прозвучали стихи и отрывки из солдатских писем с фронта, песни в исполнении
Анастасии Луттиевой и хора «Вдохновение» (36 чел.).
Беседа-презентация «Оборона Петрозаводска». В беседе принимали участие
Карельский историк Виктор Копанев и учащиеся школы-интерната №21 (14 чел.).
Праздничная программа ко Дню Победы. Программа подготовлена при участии
студентов факультета начального образования и историко-филологического
факультета КГПА. Прозвучали стихи и песни военных лет, написанные в
послевоенное время (21 чел.).
Бюджетным учреждением «Музей изобразительных искусств Республики Карелия»:
Проведена творческая встреча для ветеранов Музея изобразительных искусств. Для
ветеранов была организована экскурсия по постоянной экспозиции музея,
представлен видео-каталог выставки «В дни войны мы все взрослеем рано…» (20
чел.).
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«Великая Победа»: мастер-классы с художниками в технике: акварель, пастель,
гуашь (144 чел, из них 40 чел. - дети).
Бюджетным учреждением «Театр кукол Республики Карелия»:
Проведена программа, посвященная Дню Победы «Чтоб не забылась та война». В
программу были задействованы предоставленные Национальным архивом Карелии
и кинотеатром «Премьер» репринты петрозаводских газет военного времени и
карельская военная хроника (60 чел.).
Бюджетным учреждением «Национальный ансамбль песни и танца «Кантеле»:
Проведен концерт «Песни Победы» в исполнении вокального ансамбля «Айно и
оркестра Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле» (161 чел.)
Бюджетным учреждением «Государственный национальный театр Республики
Карелия»:
Проведены спектакли:
«Прощание в июне» по пьесе А. Вампилова (236 чел.), «Дело святое» (947 чел.), «А
зори здесь тихие» по повести Б. Васильева (100 чел.), «Листы каменной книги» (478
чел.).
Бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального
образования «Карельский колледж культуры и искусств»:
Проведена акция «День памяти», посвященная памяти Анны Лисицыной, Герою
Советского Союза, имя которой носит Карельский колледж культуры и искусств
(100 чел.).
Книжная выставка «День Победы в Великой Отечественной войне» (140 чел.).
Классные часы в группах на тему «День Победы – главный праздник нашей страны»
(125 чел.).
Театрализованная программа «Дети войны», подготовленная учащимися средней
школы №27 в рамках педагогической практики студентов колледжа (48 чел.)
Автономным
учреждением
Республики
Карелия
«Центр культуры «Премьер»:
Был организован киноклуб «Человек на войне», в рамках которого прошла
предсеансовая беседа со студентами вузов и школьниками ведущего, кандидата
педагогических наук М.Л. Гольденберга. Фильм «Баллада о солдате» (78 чел.)
Встреча с ветераном С.А. Кручинкиным, выступление М.Л. Гольденберга. Фильм
«Летят журавли» (244 чел.).
Киноклуб «Подвиг героев в сердцах поколений». Встреча с участником съёмок
фильма «А зори здесь тихие» Ю.И.Максимовым – актёром самодеятельного театра
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ПетрГУ. Фильм – «А зори здесь тихие» (26 чел.). Второе занятие – фильм «Легенда
№ 17» (49 чел.)
Тематический кинопоказ к 70-летию Великой победы «Кино дорогами войны»
Предсеансовая беседа – методист кинотеатра Е.В.Серовой. Фильмы « Завтра была
война», «Жила-была девочка», «Звезда», «Сын полка», «Я - русский солдат»,
«Аллегро с огнем», «В августе 44-го…», «Я – Хортица», «Четвертая высота». (852
чел.).
Педагогический киноклуб. День памяти узников фашизма. Фильм«Помни имя
своё». Обсуждение фильма с психологом (15 чел.)
Бюджетным учреждением «Национальная библиотека Республики Карелия»:
Проведены книжные выставки: «Война. Народ. Победа», «Песни военных лет», в
Карельской государственной филармонии - «Война. Народ. Победа!».
Обзоры - презентации: «Война у каждого своя», «Ордена наших Побед» в
Комплексном центре социального обслуживания населения «Истоки» (Прионежский
р-н). В мероприятиях приняли участие 175 человек.
Бюджетным учреждением «Детско-юношеская библиотека Республики Карелия
имени В.Ф. Морозова»:
Проведены книжные выставки:
«Скольким детям возвратили детство люди, победившие войну», «Страницы
подвига и ратной славы», «В бою отстояли Отчизну свою», «А в книжной памяти
мгновения войны», «Нам жить и помнить подвиги земляков».
Беседа-презентация: «Битвы нашей победы».
Государственным казенным учреждением Республики Карелия «Национальный
архив Республики Карелия»:
Проведен открытый отчет об итогах пилотного этапа проекта “Человек и война”. В
преддверии Дня Победы ветеранов, участников проекта, поздравили Заместитель
министра культуры Республики Карелия И.В. Аникина, Заместитель министра по
делам молодежи, спорту и туризму Республики Карелия Е.А. Шорохов, директор
казенного учреждения Республики Карелия «Национальный архив Республики
Карелия» О.М. Жаринова, военный комиссар Республики Карелия А.А. Артемьев,
руководитель Центра патриотического воспитания граждан и допризывной
подготовки молодежи Ю.Ю. Стародубцев, командир поискового отряда
“Хранители” Н.С. Брагина.
Вдова участника Великой Отечественной войны, заслуженный учитель РФ А.П.
Гусева поздравила гостей и участников проекта стихотворением С. Острового,
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ветеран Великой Отечественной войны В.В. Нежданов передал в КУ “Национальный
Архив Республики Карелия” книгу воспоминаний о войне. Волонтер Н.А. Бурдукова
исполнила свою песню “Погребенные в пропасть”.
В мероприятии принял участие хор “Истоки” под руководством Р. Еланского.
Большую помощь в проведении мероприятия оказали педагоги и воспитанники
Карельского Кадетского корпуса им. А. Невского. Ключевым моментом стал показ
фильма “Золотой фонд Отчизны”, созданного на основе видеовоспоминаний
ветеранов – участников проекта “Человек и война”. В ходе мероприятия состоялась
акция вручения участникам Георгиевской ленты (100 чел. ).
По линии Министерства здравоохранения и социального развития Республики
Карелия:
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, в отчетном периоде
проведены на базе 7 государственных стационарных учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Республики Карелия. Среди
проведенных мероприятий были праздничные концерты, вечера памяти, конкурсвыставка стендовых моделей, посвященный Дню Победы, и др.
По линии Министерства образования Республики Карелия:
В общеобразовательных учреждениях Республики Карелия, в образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования Республики
Карелия прошли различные мероприятия, посвященные Дню Победы: Конкурсы
песен, посвященных Дню Победы»; книжные выставки «Героический Сталинград»,
«Битва за Москву»; литературные композиции к 70-летнему юбилею начала
Сталинградской битвы: «Люди! Покуда сердца ваши бьются, помните!»;
Литературно-музыкальная композиция «Битва за Москву»; Книжные выставки:
«День Победы! По страницам Книги Памяти! Карелии», «День Республики
Карелии»; Литературный час «Великая Отечественная война в полотнах карельских
художников!»; литературно-музыкальные композиции ко Дню Победы; Книжные
выставки: «День Победы!», «По страницам Книги Памяти! Карелии»; Единый
тематический классный час «Героические события - Битва под Москвой»;
Школьные творческие конкурсы чтецов «Юные патриоты России».
Муниципальные общеобразовательные учреждения в системе взаимодействуют с
бюджетным учреждением «Национальный музей». Обучающиеся посетили выставки
«Карелия в годы Великой Отечественной войны», «Памятные даты России», «Дни
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воинской славы России» и др.
Проведено 209 конференций, выставок, конкурсов, фестивалей в 1 полугодии 2013
года.
Задача 3: совершенствование допризывной подготовки молодежи
47. Организация и
1
1
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре, спорту и
проведение
туризму Республики Карелия:
военно-спортивВ период с 20 июля по 1 августа 2013 года в Пряжинском национальном
ных лагерей для
муниципальном районе Республики Карелия в рамках взаимодействия
учащихся
Правительства Республики Карелия с Карельским землячеством в г. Москве и
образовательных
Автономной некоммерческой организацией «Военно-патриотический Центр
учреждений
«Вымпел» г. Москва планируется проведение летнего межрегионального военно –
патриотического лагеря «Честь имею!» - «Антитеррор: голос юных, выбор молодых»
(далее – Лагерь).
Проведение лагеря входит в Межрегиональную комплексную программу
патриотического воспитания молодежи «Честь имею!», реализацией которой
занимается Автономная некоммерческая организация «Военно-патриотический
Центр «Вымпел» г. Москва. В течение 2013 года запланировано проведение 7
лагерей в разных субъектах Российской Федерации.
Участниками Лагеря в Республике Карелия станут 60 молодых людей в возрасте от
12 до 17 лет из разных регионов Российской Федерации, из которых 40 человек
будут представлять Республику Карелия. Программа Лагеря предполагает
проживание и питание участников в полевых условиях, а также их участие в
обширной образовательной программе, которая включает в себя несколько
основных направлений: военно – прикладное направление, духовно – нравственное
воспитание, физическое развитие и укрепление здоровья, проведение
педагогической и психолого – коррекционной работы.
29 мая 2013 года в Министерстве по делам молодежи, физической культуре, спорту
и туризму Республики Карелия состоялось заседание оргкомитета по проведению
Лагеря, в котором приняли участие заместитель Главы администрации Пряжинского
района О.А. Ермолаев, руководитель ООО «Пряжинский спортивный комплекс»
С.К. Зайцев, руководитель турклуба «Сампо» ПетрГУ Ю.С. Ланев, старший
специалист I разряда отдела организационно-контрольной работы и взаимодействия
со средствами массовой информации УФССП России по Республике Карелия А.В.
Сорокина, сотрудник Управления кадров Министерства внутренних дел по
Республике Карелия С.В. Виноградов. По итогам заседания были даны поручения
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48. Организация и
проведение
пятидневных
учебных сборов
для
студентов
учреждений
начального
и
среднего
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о
образования
Республики
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проходящих
обучение
начальным
знаниям в области
обороны
и
подготовки
по
основам военной
службы
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1

Республиканскому центру патриотического воспитания граждан и допризывной
подготовки молодежи по проработке организационных вопросов проведения Лагеря.
По линии Министерства образования Республики Карелия:
В соответствии с Планом в 2012-2013 учебном году на базе Государственного
автономного образовательного учреждения Республики Карелия дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Институт повышения квалификации работников образования» организованы курсы
повышения квалификации преподавателей, осуществляющих подготовку граждан по
основам военной службы «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 – организаторы ОБЖ и руководители образовательных
учреждений также проходят курсовую подготовку на базе Государственного
казенного образовательного учреждения Республики Карелия дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебнометодический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Республики Карелия».
Сборы проводятся в июне - июле 2013 года. Предполагаемая численность
обучающихся и студентов, которые примут участие в 5-дневных сборах - 2128
человек (в том числе 862 человека – обучающиеся и студенты учреждений
начального и среднего профессионального образования; 1266 человек - учащиеся
общеобразовательных учреждений).
В общеобразовательных школах, учреждениях начального и среднего
профессионального образования Республики Карелия проводится работа по
привлечению юношей призывного возраста для занятий в спортивных секциях
образовательных учреждений. Так, Государственном автономном образовательном
учреждении среднего профессионального образования Республики Карелия
«Петрозаводский строительный техникум» студенты занимаются в спортивных
секциях по баскетболу и волейболу, настольному теннису, в которых занимаются
более 80 студентов.
18 февраля 2013 года в стрелковом тире РО ООГО ДОСААФ России Республики
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Карелия состоялись соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки,
посвященные «Дню защитника Отечества» и 100-летию со дня рождения трижды
героя Советского Союза, маршала авиации А.И. Покрышкина. В соревнованиях
приняли участие более 100 учащихся общеобразовательных учреждений
Петрозаводского городского округа.
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