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Задача 1: создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания личности
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Приказом Министерства по делам молодежи, физической культуре и
правовых актов
спорту Республики Карелия от 19 декабря 2013 года № 261 был образован
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По линии Министерства культуры Республики Карелия за отчетный
период в бюджетном учреждении «Национальный музей Республики Карелия»
было проведено заседание Совета директоров муниципальных музеев
Республики Карелия, на котором присутствовали 12 человек.
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Национальный
архив Республики Карелия» провело семинар для учителей истории в своих
фондах, на котором педагогов обучали методике проведения генеалогического
поиска и обучения работе с архивными документами.
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По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре
и спорту Республики Карелия в ноябре 2013 года был издан сборник
материалов республиканского конкурса «Край родной – родное слово»,
который был проведен лабораторией лингвистического краеведения и
языковой экологии при кафедре русского языка КГПА и Институтом языка,
литературы и истории Карельского научного центра РАН. В работах
приводятся ценные сведения о местной топонимии, антропонимии, русском и
карельском фольклоре, диалектной лексике.
Тираж – 181 экземпляр.
Также было оказано содействие в издании книги Юрия Шлейкина «Комсомол
Карелии в лицах». 29 октября 2013 года в Зале Благородного собрания
бюджетного учреждения «Национальный музей Республики Карелия»
состоялась презентация книги, посвященной 95-летию ВЛКСМ, а также
предстоящему 100-летию Юрия Андропова. В книге публикуются
воспоминания многих ветеранов комсомола, а также материалы о делегатах
съездов ВЛКСМ, о лауреатах премий Ленинского комсомола и комсомола
Карелии. Издание адресовано всем, кто интересуется историей Карелии
советского периода, общественно-политической жизнью Советского Союза.
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Тираж (софинансирование) – 40 шт.
Организован выпуск информационного сборника, включающего в себя
Концепцию и Долгосрочную целевую программу «Патриотическое
воспитание граждан РФ, проживающих на территории Республики Карелия»
на 2012-2015 годы».
Тираж – 100 экземпляров.
По линии Министерства Образования Республики Карелия в рамках
реализации
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 проведены следующие
мероприятия:
- 12 декабря 2013 года в муниципальных районах и городских округах
Республики Карелия образовательными учреждениями при координации
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного образования детей Республики Карелия республиканским
центром развития творчества детей и юношества «Ровесник» прошла
ежегодная республиканская интеллектуальная игра-викторина «Основной
закон» (далее – игра). Игра проводилась с целью формирования осознанного и
ответственного отношения к Конституции Российской Федерации, основному
закону демократического государства. Участниками игры стали команды
обучающихся 9 – 11 классов 43 общеобразовательных учреждений в 13
муниципальных районах Республики Карелия и Петрозаводского городского
округа. Около 500 школьников Питкярантского, Кондопожского, Кемского,
Суорвского,
Лоухского,
Прионежского,
Олонецкого,
Пряжинского,
Лахденпохского, Сортавальского, Сегежского, Беломорского, Пудожского
муниципальных районов и 20 общеобразовательных учреждений
Петрозаводского городского округа собрались для того, чтобы показать
знания основного закона Российской Федерации, способствующего
обеспечению благополучия и процветания России.
- В период с 5 по 9 ноября 2013 года государственным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей
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Республики Карелия республиканским центром развития творчества детей и
юношества «Ровесник»
была проведена республиканская школа
общественного управления «Лидерский марафон» (далее – школа). Школа
была организована с целью развития ученического самоуправления в
Республике Карелия. Участниками школы стали 45 обучающихся в возрасте
14-17 лет из общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений
среднего профессионального образования и учреждений дополнительного
образования детей Беломорского, Кемского, Кондопожского, Лоухского,
Олонецкого, Пряжинского, Питкярантского, Сегежского, Сортавальского,
Суоярвского муниципальных районов и Петрозаводского городского округа.
По линии Министерства Культуры Республики Карелия в IV квартале
продолжилось взаимодействие государственного казенного учреждения
Республики Карелия «Национальный архив Республики Карелия» с
поисковым отрядом «Хранители» по ознакомлению с архивными
документами, облегчающими поиск останков воинов.
Новым волонтером проекта «Человек и война» стал командир поискового
отряда «Совесть» Карельского регионального общественного фонда
содействия увековечению памяти погибших при защите Отечества «Эстафета
поколений» Илья Юрьевич Герасев. Он познакомил архивистов со своей
бабушкой, Степановой Капиталиной Александровной, ветераном Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Фонд видеовоспоминаний
пополнился еще одним фильмом.
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре и
спорту Республики Карелия 7 декабря 2013 года в Петрозаводске состоялось
торжественное закрытие республиканской акции «Вахта памяти – 2013», в
рамках которого было проведено очередное заседание Координационного
Совета поисковых объединений Республики Карелия. В ходе заседания
руководители поисковых объединений - председатель Союза поисковых
отрядов Карелии, заместитель председателя Координационного Совета
поисковых объединений Республики Карелия Александр Осиев, председатель
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поисковых отрядов «Эстафета поколений», заместитель председателя
Координационного Совета поисковых объединений Республики Карелия Илья
Герасев рассказали об итогах проведения полевых поисковых работ на
территории Республики Карелия в 2013 году. Заседание Совета завершилось
традиционным вручением благодарственных писем Министерства по делам
молодежи, физической культуре и cпорту Республики Карелия наиболее
активным участникам поискового движения в 2013 году и обсуждением
планов на будущий год.
По линии Министерства культуры Республики Карелия
государственное казенное учреждение «Национальный архив Республики
Карелия» завершило смотр-конкурс «Семейный архив-2013: актуальные
истории» («Pereharkisto-2013: nygyaigazet historiet»). На конкурс поступило
свыше 25 работ. 25 декабря 2013 года началось открытое голосование на сайте
архива, которое определит победителей конкурса.
По линии Министерства по вопросам национальной политики, связям
с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой
информации Республики Карелия в рамках объявленного в Карелии Года
карельского языка и национальной культуры состоялся II Республиканский
конкурс фоторепортажей и видеосюжетов «В натуре!». Итоги конкурса были
подведены 8 ноября 2013 года. Основная цель конкурса - популяризация
сельского образа жизни, 0традиционных знаний и семейных занятий, их
передача из поколения в поколение, переосмысление ценностей
традиционного образа жизни в контексте современной сельской и городской
жизни. Участниками конкурса стали 26 человек из Петрозаводска,
Костомукши, Калевальского, Пудожского, Прионежского, Сегежского,
Олонецкого и Суоярвского районов, представившие на конкурс фото- и
видеоматериалы по заявленной теме.
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре и
спорту Республики Карелия в декабре 2013 года стартовал республиканский
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конкурс исследовательских работ «Служение Отечеству. Служение Карелии:
события и имена». В конкурсе принимают участие школьники, студенты
профессиональных образовательных учреждений Республики Карелия. По
итогам конкурса лучшие работы будут включены в электронный сборник
«Служение Отечеству. Служение Карелии: события и имена».
По линии Министерства Культуры Республики Карелия состоялись
следующие мероприятия:
1. В автономном учреждении Республики Карелия «Центр культуры
«Премьер» состоялись кинолектории патриотической направленности «Тихая
застава», «72 метра», «Царь Иван Грозный», «Сибирский цирюльник» для
общеобразовательных учреждений (1011 чел.)
2. К 95-летию Яакко Ругоева был продемонстрирован фильм «Память
рода» (Фонд Ортье Степанова.)
3. В рамках мероприятий киноклуба «Человек на войне» состоялась
предсеансовая беседа со студентами вузов и школьниками ведущего кандидата педагогических наук М.Л. Гольденберга. Около 100 учащихся
школ г. Петрозаводска посмотрели фильм «Отец солдата».
4. Тематический кинопоказ «Дню героев Отечества…». Предсеансовую
беседу со зрителями провела Е.В. Серова. Учащимся были показаны фильмы
«Тихая застава», «Иваново детство», «Неслужебное задание», «72 метра»,
«Август. Восьмого» .
5. К 20-летию Конституции Российской Федерации для самых младших
школьников был продемонстрирован отечественный мультипликационный
сборник «Гора самоцветов».
В бюджетном учреждение «Детско-юношеская библиотека Республики
Карелия имени В.Ф. Морозова» в честь празднования 20-летия Конституции
РФ отделом чтения детей и подростков была проведена беседа-презентация
«По страницам Конституции Российской Федерации» для 71 студента
Индустриального колледжа
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре и
спорту Республики Карелия были проведены следующие мероприятия:
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1. Очередной кинолекторий в рамках молодежного просветительского
проекта «Ради жизни на земле». 210 школьникам из Прионежского района был
показан фильм «Сталинград» (реж. Ф. Бондарчук), предсеансовую беседу со
школьниками провел Первый заместитель Министра по делам молодежи,
физической культуре и спорту Республики Карелия Е.А. Шорохов
2. 10 ноября 2013 года. Подведены итоги многоэтапного фотоконкурса
«Карелия – край, который я люблю - II», в котором приняли участие жители 14
населенных пунктов Карелии в возрасте от 14 до 29 лет. В ходе конкурса
отобраны лучшие фотоработы для представления их на выставке и создания
фотоальбома, а также определены и награждены победители конкурса. На
конкурс
было
прислано
более
500
работ.
3. 30 октября в Министерстве по делам молодежи, физической культуре
и спорту Республики Карелия состоялось заседание Дирекции долгосрочной
целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Республики Карелия» на 2012-2015
годы. В ходе заседания начальник отдела молодежных проектов и программ
Александр Баканчук представил информацию о ходе реализации Программы в
III квартале 2013 года. Руководитель Республиканского центра
патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи
Юрий Стародубцев выступил с докладом о подготовке и проведении на
территории Республики Карелия в 2014 году мероприятий, посвященных
празднованию 25-летия вывода войск из Демократической Республики
Афганистан. Сотрудники Национального архива Республики Карелия
представили членам дирекции опыт работы по проведению мероприятий,
направленных на популяризацию среди молодежи знаний о Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов на основе использования семейных
архивов ветеранов и привлечения к участию в таких мероприятиях их прямых
потомков. Также был рассмотрен ход подготовки к проведению
Межрегионального патриотического форума «Преобразим Россию делом».
4. 26 ноября в Правительстве Карелии состоялось заседание
организационного комитета «Победа». На заседании были представлены
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отчеты о мероприятиях, проведенных в республике в рамках акции «Вахта
памяти – 2013», и о ходе реализации Указа Президента «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны». Началось заседание с
приятного и торжественного момента – вручения наград Российского
государственного военного историко-культурного центра при Правительстве
России, которые присуждаются за активную организацию патриотического
воспитания. Памятные медали «Патриот России» получили 14 жителей
Карелии: Валерий Алехин, Светлана Бачой, Сергей Воздвиженский, Владимир
Гаврилов, Наталья Дубинина, Владимир Захаров, Сергей Колтырин, Юрий
Ланев, Дмитрий Попов, Олег Попов, Надежда Растригина, Анатолий
Рождествин, Владимир Седляр, Лидия Силакова. Почетного знака «За
активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации» удостоены Пряжинская школа имени Героя Советского Союза
Марии Мелентьевой, Калевальская школа имени В.А. Кириллова, карельская
общественная организация реконструкции военной истории и культуры
«Стражникъ», карельский общественный фонд содействия увековечиванию
памяти погибших при защите Отечества «Эстафета поколений» и оркестр
русских народных инструментов «Онего».
5. В 2013 году Национальный архив Республики Карелия,
муниципальные архивы, архивные и делопроизводственные подразделения
организаций отмечали 95-летие государственной архивной службы
Республики Карелия.
24 октября 2013 года в Национальном театре Республики Карелия прошло
торжественное собрание, на котором присутствовали ветераны архивной
службы Карелии, специалисты архивных учреждений и подразделений. На
собрании была награждена памятной медалью "Патриот России" начальник
отдела аналитической и организационно - методической работы
государственного казенного учреждения Республики Карелия «Национальный
архив Республики Карелия» Тарасова Елена Петровна
6. 3 декабря 2013 года состоялось первое заседание организационного
комитета по подготовке и проведению торжественных мероприятий,
посвященных празднованию 25-летия вывода войск из Демократической
8

12. Размещение в
средствах
массовой
информации
аудио-,
видеороликов,
информационных
блоков
по
патриотическому
и
духовнонравственному
воспитанию
граждан

3

28

-

Республики Афганистан на территории Республики Карелия. Заседание вел
Первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуре и
спорту Е. А. Шорохов. Члены организационного комитета обсудили вопросы,
связанные с приобретения юбилейных памятных медалей, посвященных 25летию окончания боевых действий в Демократической Республике
Афганистан, а также вопросы подготовки и проведения мероприятий,
посвященных празднованию 25-летия вывода войск из Демократической
Республики Афганистан. Также организационный комитет начал разработку
единого плана торжественных мероприятий, охватывающего все районы
Республики Карелия.
7. 25 декабря 2013 года состоялось заседание, на котором подвели
основные
итоги
реализации
долгосрочной
целевой
программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих
на территории Республики Карелия» на 2012-2015 годы. В заключение
представителям общественных объединений были вручены благодарственные
письма и сувениры Министерства по делам молодежи, физической культуре и
спорту Республики Карелия за активное участие в патриотическом воспитании
в Республике Карелия в уходящем году.
По линии Министерства Культуры Республики Карелия были
проведены следующие мероприятия:
1. Сотрудница бюджетного учреждения «Национальный музей
Республики Карелия» Екатерина Логвиненко ведет блог «Умные вещи» в
Ведомостях Карелии. В IV квартале 2013 года она опубликовала 6 статей,
набрав при этом 4800 просмотров.
2. Бюджетное учреждение «Центр национальных культур и народного
творчества Республики Карелия» в октябре-ноябре 2013 года организовало
безвозмездный прокат информационного ролика о благотворительной акции
«Karjalan kielen kodi» (строительство Дома карельского языка в с. Ведлозеро)
через рекламное агентство «Линия» (большой монитор на пр. Ленина) и через
компанию «Агитация» (мониторы в маршрутных автобусах города).
Информация об акции была размещена в городских троллейбусах, баннеры,
посвященные акции, размещались в п. Пряжа и г. Петрозаводске.
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3. Бюджетное учреждение «Национальный ансамбль песни и танца
«Кантеле» проводит работу на сайте «Кантеле» (http://www.kantele.ru/) и
«History» (http://history.kantele.ru/info.html), а также в соц. сетях «В контакте» и
«Facebook».
Материалы разделов регулярно наполняются новой информацией,
освещающей деятельность национального ансамбля песни и танца Карелии
«Кантеле» по привлечению внимания к проблемам сохранения культурного
наследия коренных народов Карелии, в том числе развития языков и культуры
карелов, вепсов и финнов, русских Поморья, Заонежья, Пудожа, Обонежья. На
основных сайтах размещено в IV квартале 2013 г. 15 новых информационных
материалов (в т.ч. за счет расширения информационных возможностей сайта)
и 3 научные статьи о проблемах развития национального искусства,
образования и традиционной культуры коренных народов Карелии.
4. В Карельском колледже культуры и искусств была подготовлена и
размещена на сайте колледжа информация о Герое Советского Союза Анне
Лисицыной.
В связи с празднованием 20-летия Конституции Российской Федерации
государственное казенное учреждение Республики Карелия «Национальный
архив Республики Карелия» на сайте архива было размещено поздравление с
Днем Конституции и актуализирована ссылка на видео-ресурс архива по
истории конституционного строительства Карелии.
Также специалистами архива были подготовлены публикации:
Намятова Е.С. Семья Пономаревых из деревни Мунозеро (опыт
реконструкции семейной истории) // Карельская семья во второй половине
XIX — начале XXI в.: этнокультурная традиция в контексте социальных
трансформаций. Сборник статей и материалов / Составитель и редактор О.П.
Илюха. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2013.
Змеевская М.А. «Из истории создания научно-справочной библиотеки НА
РК» (к 95-летию архивной службы в Карелии) на сайте архива
Макаревич Л.И. «Из книги отзывов Национального архива РК» (к 95-летию
архивной службы в Карелии) на сайте архива.
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По линии Министерства здравоохранения и социального развития
Республики Карелия были проведены следующие мероприятия:
1. За отчетный период размещены на сайте Министерства
здравоохранения и социального развития Республики Карелия и на
Официальном интернет-портале Республики Карелия, направлены в СМИ 14
информационных материалов. Это материалы, затрагивающие темы
самоотверженного труда медицинских работников республики в послевоенное
время, преданности профессии врача, материалы об успехах, достигнутых
работниками учреждений здравоохранения и социальной защиты в труде на
благо Республики Карелия.
2. В СМИ размещена информация о семьях, награжденных премией Главы
Республики Карелия «Признание» за укрепление семейных отношений,
здоровый образ жизни, достойное воспитание детей.
13. Формирование
государственного
заказа на создание
музейных
экспозиций,
выставок в сфере
патриотического
воспитания
граждан

1

5

По линии Министерства культуры Республики Карелия были
проведены следующие мероприятия:
1. В фойе Национального театра состоялась презентация историкодокументальной выставки «Прогулка по Петрозаводску», посвященной 310летию города. В Государственном казенном учреждение Республики Карелия
«Национальный архив Республики Карелия» прошла выставка «Развитие
общественного питания в Петрозаводске в документах и фотографиях»
(Муниципальный архив г. Петрозаводска).
2. В Национальном музее Республики Карелия состоялось открытие
выставочного проекта «По лыжне тысячелетий. Лыжи в Карелии: от неолита
до наших дней». Национальный архив Республики Карелия представил
галерею фотографий и видеоряд сюжетов из киножурнала “Советская
Карелия”, касающихся развития национального вида спорта в республике.
Значительная часть фотографий из фондов архива, представленных на
выставке, датируются 1920-1940 годами прошлого века. Выставка будет
работать до 30 марта 2014 г.
3. По заказу КРО «Жители блокадного Ленинграда» архивом подготовлен
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14. Создание и
поддержка
информационного
сайта
по
реализации
Программы
и
формированию
информационной
базы материалов
по
патриотическому
и
духовно
нравственному
воспитанию
граждан
15. Организация и
проведение
республиканского
конкурса
среди
журналистов на
лучшее
освещение
патриотической
тематики
в

42

78

20-минутный фильм на основе переданных на хранение воспоминаний
участников блокады - в последующем жителей Петрозаводска.
Состоялась презентация сборника «Проведение Столыпинской аграрной
реформы в Карелии (1906-1917 гг.)».
4. Презентация электронной выставки «Мы - карелы», посвященной Году
карельского языка и культуры состоялась в читальном зале архива с участием
представителей Министерства культуры РК, национальных общественных
организаций, СМИ.
По линии Министерства по вопросам национальной политики,
связям с общественными, религиозными объединениями и средствами
массовой информации Республики Карелия на сайте НП «Карельский
ресурсный центр общественных организаций действует страница «Этномир
Карелии» www.nko-karelia.info
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре и
спорту проведены следующие мероприятия:
Республиканский центр патриотического воспитания граждан и допризывной
подготовки молодежи осуществляет администрирование «Информационного
портала
патриотического
воспитания
Республики
Карелия».
http://www.patriot10.ru/

7
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По линии Министерства по делам молодежи, физической
культуре и спорту Республики Карелия в декабре стартовал
республиканский конкурс среди журналистов на лучшее освещение
патриотической тематики в СМИ «Патриот Карелии». Целевыми установками
конкурса являются: выявление и распространение передового журналистского
опыта по освещению темы патриотизма и готовности служения Родине,
созданию позитивного образа Республики Карелия; привлечение внимания
общественности к проблемам и перспективам развития патриотического
воспитания.
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средствах
массовой
информации

16. Подготовка и
выпуск
тематических
циклов
телевизионных и
радиопередач по
патриотическому
и
духовнонравственному
воспитанию
граждан
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В конкурсе приняли участие журналисты государственных и
независимых телерадиокомпаний, электронных и печатных средств массовой
информации, чьи публикации были размещены в СМИ в период с сентября
2012 по декабрь 2013 года. Работы представлены в следующих номинациях:
лучшая телепередача, телерепортаж; лучшая радиопередача, радиорепортаж;
лучшая публикация в печатных СМИ; лучшая интернет-публикация; лучший
фоторепортаж.
Количество участников – 7 человек.
По линии Министерства культуры Республики Карелия были
проведены следующие мероприятия:
В бюджетном учреждении «Национальный музей Республики Карелия»
стартовал радийный проект «Хранители времени» совместно с ГТРК
«Карелия».
Государственное
казенное
учреждение
Республики
Карелия
«Национальный архив Республики Карелия» в IV квартале 2013 г.
подготовило в эфир:
- радиопередачу «О североамериканских финнах в Советской Карелии»,
Усачёвой Е.В. (22.11.13, ГТРК); по инициативе архива подготовлена передача
на радио «Карелия» с волонтером проекта «Человек и война», очевидцем
Великой Отечественной войны М.И. Мачатовым (журналист Р.Гусев).
- телепередачу о семинаре «Семейный архив» Е.В.Усачевой (9.12.2013 г.
РТК «Сампо». В IV квартале 2013 года в эфир республиканской
телерадиовещательной компании «Сампо» вышли две телепередачи:
«Молодежь в межкультурном диалоге» (октябрь) и «Лучшие практики
социально ориентированных некоммерческих организаций Республики
Карелия» (декабрь), посвященные вопросам этнокультурного развития
народов, проживающих в Республике Карелия, освещению деятельности СО
НКО, укреплению межнационального и межконфессионального мира и
согласия. Участниками телепередач стали представители некоммерческих
организаций, национальных общественных объединений (в том числе
молодежных) и национально-культурных автономий, органов исполнительной
власти Республики Карелия.
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По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре
и спорту Республики Карелия частично профинансировано создание
презентационного видеоролика поисковых отрядов Карелии (Фонд «Эстафета
поколений»). Ролик содержит реконструкцию боевых действий обороны
Петрозаводска, интервью председателя фонда, информацию о фонде, кадры
работ поисковых отрядов Карелии, кадры хроники ВОВ.
19.
210
90
По линии Министерства культуры Республики Карелия были
Комплектование
проведены следующие мероприятия:
библиотечных
В фонд бюджетного учреждения «Национальной библиотеки Республики
фондов
Карелия» поступило 53 экз. книг патриотической направленности, а также 15
республики
комплектов периодических изданий на сумму.
документами
В бюджетное учреждении «Детско-юношеская библиотека Республики
патриотической
Карелия имени В.Ф. Морозова» поступило 14 экз. книг патриотической
направленности
направленности.
Научно-справочная библиотека государственного казенного учреждения
Республики Карелия «Национальный архив Республики Карелия»
пополнилась в ходе проекта «Человек и война» изданиями о Великой
Отечественной войне (8 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
2
1
По линии Министерства по вопросам национальной политики,
и
проведение
связям с общественными, религиозными объединениями и средствами
республиканског
массовой информации Республики Карелия проведен конкурсный отбор
о
конкурса
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета
проектов
по
Республики Карелия в рамках реализации Региональной программы
патриотическом
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в
у
воспитанию
Республике Карелия на 2011-2013 годы, в том числе по номинациям:
граждан
«Карелия – территория межнационального согласия» (поддержано 6
проектов, направленных на содействие укреплению межнациональных и
межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии,
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21. Организация
и
проведение
республиканског
о
гражданскопатриотического
форума

0

1

духовно-нравственное развитие личности);
«Развитие духовного и этнокультурного потенциала карелов, вепсов, финнов»
(поддержано 6 проектов, направленных на содействие осуществлению мер по
возрождению, сохранению и свободному развитию карелов, вепсов и финнов,
проживающих на территории Республики Карелия)
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре
и спорту Республики Карелия 19 – 20 ноября проведен Межрегиональный
патриотический форум «Преобразим Россию делом». В Форуме приняли
участие ученые из Москвы, Волгограда, Архангельска, Санкт-Петербурга,
Петрозаводска, преподаватели высших и средних учебных заведений,
педагоги, специалисты по работе с молодежью почти из всех районов
республики; представители ветеранских, молодежных и детских
общественных организаций, Русской православной церкви.
19 ноября главным событием форума стали межрегиональные
педагогические чтения имени Николая Михайловича Конжиева – основателя
научно-педагогической школы Карелии по духовно-нравственному,
патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи. В рамках
Конжиевских чтений были рассмотрены темы научных и организационнометодических основ военно-патриотического воспитания и подготовки
допризывной молодежи к военной службе; современные подходы к
профилактике экстремизма в молодежной среде; технологии гражданского и
патриотического воспитания молодежи в современных условиях; культурноисторическое наследие и духовно-нравственное просвещение как основа
формирования гражданственности и патриотизма у современной молодежи.
Модераторами секций стали ведущие специалисты Республики Карелия в
области патриотического воспитания. 20 ноября состоялись встречи ученых
со школьниками, студентами и педагогами образовательных учреждений
республики.
Результатом работы стала резолюция форума, в которой определены
основные направления совершенствования работы по патриотическому
воспитанию граждан и допризывной подготовке молодежи в Республике
Карелия.
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24. Организация
и
проведение
республиканског
о
слета
кадетских
классов

110

100

Так же необходимо отметить, что основной вклад в подготовку и проведение
Форума внесли сотрудники Республиканского центра патриотического
воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи, и лично
руководитель М.В.Вострикова
По линии Министерства образования Республики Карелия в период с
4 по 8 ноября 2013 года на базе
государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Республики Карелия кадетская школаинтернат «Карельский кадетский корпус имени Александра Невского»,
проводился слет «Кадеты Карелии» в форме специализированного
(профильного) лагеря (далее – слет).
Участниками слета стали 100 воспитанников кадетских классов и
объединений из городов Лахденпохья, Костомукша, Кемь, Олонец,
Петрозаводск. Впервые участие в слете принимала команда кадетов из
бюджетного
образовательного
учреждения
Вологодской
области
«Вологодская кадетская школа-интернат». В качестве подарка своим
карельским друзьям кадеты из Вологды на открытии слета
продемонстрировали строевые упражнения в движении, так называемое
«дефиле».
Программа слета включала в себя мероприятия, направленные на знакомство,
сплочение кадетов из разных школ республики, творческие мастер-классы,
показательные и обучающие занятия по программе «Защитник Отечества»,
экскурсии в музеи города Петрозаводска, посещение кинотеатра «Премьер»,
огоньки и другие формы организации досуговой деятельности.
В программе слета были организованы показательные занятия по программе
«Защитник Отечества», игра «Нарушитель границы» и занятия по строевой
подготовке, военной топографии, общей физической подготовке.
Увлекательными и познавательными стали экскурсии в музеи города
Петрозаводска (музей ИЗО, «Кижи», «Маленькая страна»). Кадеты не только
посетили выставки и узнали много нового и интересного, но и смогли
посетить мастер-классы предложенные специалистами музеев в разных
техниках. Ребятам были предложены самые разнообразные техники (работа с
кожей, плетение фенечек, изготовление оберега, открыток).
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27. Обеспечение
участия граждан
Российской
Федерации,
проживающих
на территории
Республики
Карелия, в
международных
и
общероссийских
мероприятиях
патриотической
направленности

25

26

По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре и
спорту Республики Карелия были проведены следующие мероприятия:
1. С 15 по 17 ноября 2013 года представители КРООРВИК «Стражникъ»
приняли участие в Международном военно-историческом фестивале
«История оживает в Нарве. 1700 год».
В ходе фестиваля была организована реконструкция боев 1700 года русских и
шведских войск на подступах к крепости Нарва и ее территории.
Количество участников – 10 человек.
2. С 18 по 20 ноября 2013 года Егорова Олеся Валерьевна приняла
участие в Международном конкурсе для детей с ограниченными
возможностями, проходившем в г. Краков, Польша. Программа конкурса
включала в себя отборочный тур по двум группам участников и гала-концерт
победителей отборочного тура. Кроме этого для участников была
организована культурно-развлекательная программа и экскурсии по городу
Краков и его окрестностям. Егорова О.В. приняла участие в отборочном туре,
в финал конкурса не прошла, однако ее песня «У обелиска» тепло была
принята слушателями.
Количество участников – 1 человек
3. С 7 по 13 октября 2013 года в ФДЦ «Смена» (г. Анапа) состоялся
Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия». Республика Карелия была представлена в номинации «Сольное
пение» победителем Республиканского конкурса патриотической песни
«Песни, рожденные сердцем-2013» Т.С. Сажиенко (г. Суоярви).
4. 19 ноября 2013 года в г. Москва состоялась научно-практическая
конференция «Инновационные подходы в сфере соц. адаптации гос.
служащих, уволенных с военной службы и правоохранительных органов».
Участие в конференции принял представитель КРО ВОО «Боевое братство»
А.В. Гореликов.
5. 9 ноября 2013 года в г. Фурманов Ивановской области состоялся
Дудинский песенно-поэтический фестиваль. Делегация от Карелии составила
11 человек. Представители Карелии одержали победу в следующих
номинациях:
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35. Реализация
этнокультурного
проекта
"Национальная
палитра
Карелии"

110

200

Конкурс композиторов:
Лауреат: Серко Анатолий (г. Костомукша, Республика Карелия).
Лучшая иллюстрация к стихам М.А. Дудина:
Специальным призом был отмечен Каштанов Александр (г. Петрозаводск,
Республика Карелия).
Лучший чтец стихов М.А. Дудина:
Диплом I степени: Андрюшин Глеб (г. Петрозаводск Республика Карелия);
За высокохудожественное эмоциональное осмысление и исследование
многогранного творчества Михаила Дудина специальным призом была
отмечена Соколова Людмила (г. Петрозаводск, Республика Карелия).
6. С 28 по 30 ноября 2013 года руководители поисковых объединений
РК Герасев Илья Юрьевич и Осиев Александр Николаевич приняли участие в
торжественном закрытии Всероссийской акции «Вахта Памяти-2013»,
проходившем в г. Ржеве Тверской области. Программа мероприятия включала
в себя: торжественный митинг у памятника погибшим защитникам г. Ржев;
встречи с представителями органов государственной власти; обсуждение
планов ООД «Поисковое движение России» на 2014 год. Представители от
Республики Карелия приняли участие в работе круглых столов по
нормативно-правовому регулированию поисковой деятельности в Российской
Федерации.
Количество участников – 2 человека.
По линии Министерства культуры Республики Карелия бюджетное
учреждение «Центр национальных культур и народного творчества
Республики Карелия» в 2013 году впервые провел проект на площадках г.
Санкт-Петербурга. Партнером мероприятия выступило РОО «Карельское
землячество в Санкт-Петербурге». 20 декабря 2013 года участники
карельского народного театра кукол «Čičiliusku» («Ящерка») выступили в
школе-интернате №1 им. К.К. Грота для слепых и слабовидящих детей. 21
декабря 2013 года в Доме национальностей зрители познакомились с
деятельностью Центра, с традиционной культурой края, увидели выступления
и интерактивные программы национальных творческих коллективов Центра
(110 чел.).
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37. Введение
номинации
«Лучший
ведомственный
музей
патриотической
направленности»
в рамках
проведения
ежегодного
республиканског
о конкурса
«Музей года»
39. Организация
празднования
Дней воинской
Славы России и
Республики
Карелия

40.Организация
и проведение
республиканског
о этапа
Всероссийского
конкурса

1

1

По линии Министерства культуры Республики Карелия:
Бюджетное учреждение «Национальный музей Республики Карелия»
провело конкурс «Музей года» с 01.11.2013 г. по 06.12.2013 г.
Победителем в номинации «Лучший ведомственный музей патриотической
направленности» признан «Культурно-музейный центр» г. Костомукша

150

50

2

1

По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре и
спорту Республики Карелия 13 декабря 2013 года учащиеся школ г.
Петрозаводска приняли участие в соревнованиях по стрельбе из
пневматической винтовки, посвященных Дню Героев. Организаторами
соревнований
выступили
Республиканский
центр
патриотического
воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи ГБУ РК «КРЦМ» и
Региональное отделение ДОССААФ в Республике Карелия.
Для
участия в соревнованиях
свои команды представили
8
общеобразовательных учреждений г. Петрозаводска: МОУ «Лицей №1»,
ГБОУ РК «Карельский кадетский корпус имени Александра Невского»,
средние школы № 5, №12, №33, №43. От МБОУ СОШ №5 приняли участие
сразу две команды кадетов 7 и 9 классов. Победителями соревнований в
командном зачете стали: команда МБОУ «Лицей №1»
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре и
спорту Республики Карелия в декабре проведен прием работ в рамках 1 тура
республиканского этапа всероссийского конкурса «Растим патриотов
России». Количество номинаций конкурса - 12. Количество победителей – 36
человек. Целевые установки конкурса: поиск, обобщение и внедрение в
практику эффективных методов патриотического воспитания граждан РК
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«Растим
патриотов»
41. Организация
и проведение
республиканской
акции «Вахта
памяти»

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
45. Организация

12

1

8

2

12

12

По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре и
спорту Республики Карелия 7 декабря 2013 года состоялось торжественное
закрытие республиканской акции «Вахта Памяти - 2013». Его участниками
стали руководители поисковых организаций, командиры и бойцы поисковых
отрядов Республики Карелия, представители Министерства по делам
молодежи, физической культуре и спорту РК, Военного комиссариата РК. В
качестве почетных гостей были приглашены ветераны Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
В рамках мероприятия состоялось очередное заседание Координационного
совета поисковых объединений Республики Карелия, на котором были
подведены итоги полевого поискового сезона 2013 года, обсуждены планы
поисковых объединений на 2014 год. Кроме того, состоялось обсуждение
проекта положения о порядке организации и проведения поисковых работ на
территории РФ, разработанного Министерством обороны РФ.
Количество участников – 72 человека.
По линии Министерства культуры Республики Карелия были проведены
следующие мероприятия:
В бюджетном учреждении «Национальный музей Республики Карелия»
прошла встреча старшеклассников с героями МВД, участниками локальных
войн и конфликтов «Герои рядом с нами» в рамках празднования Дня Героев
Отечества, на которой присутствовало 40 человек.
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Национальный
архив Республики Карелия» осуществило видеозапись воспоминаний 5
участников/очевидцев Великой Отечественной войны в рамках проекта
«Человек и война».

По линии Министерства Культуры Республики Карелия были проведены
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следующие мероприятия:
Бюджетное учреждение «Карельская республиканская библиотека для
слепых» провело книжную выставку, посвященную 95-летию со дня
образования ВЛКСМ, «Так вспомним, товарищ…». Первая часть выставки
посвящена воспоминаниям комсомольцев, вторая включает в себя документы
и материалы, связанные с историей образования комсомольских организация
в Карелии (количество участников мероприятия – 45 чел.).
Бюджетное учреждение «Национальный музей Республики Карелия»
подготовило
выставку «По лыжне тысячелетий. Лыжи Карелии: от неолита до наших
дней», раздел 2 - «Война среди снегов», тема - «Лыжники Карельского
фронта», экспозицию посетили 261 человек.
Автономное учреждение Республики Карелия «Центр культуры «Премьер»
организовал просмотры фильма «Сталинград» для учащихся образовательных
учреждений РК (МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
г.Петрозаводска, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46»
г.Петрозаводска, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27»
г.Петрозаводска, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39»
г.Петрозаводска, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34»
г.Петрозаводска, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»
г.Петрозаводска, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30»
г.Петрозаводска, МОУ «Лицей № 13», МОУ «Державинский лицей», МОУ
«Гимназия № 17 им. П.О.Коргана», МОУ «Заозерская средняя
общеобразовательная школа № 10» Прионежского муниципального района,
ГБОУ РК «Школа-интернат «Карельский кадетский корпус им.А.Невского»,
Беломорско-Онежский филиал ФГБОУ ВПО "ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова". Всего кинотеатр посетили 653 человека
На базе комплекса информационно-библиотечного обслуживания
Бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия»
началась реализация проекта «Карельский фронт в годы Великой
Отечественной войны». Проект реализуется при поддержке музейновыставочного комплекса «Полет» Дома творчества №2 г. Петрозаводска.
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46. Организация
и
проведение
Спартакиады
допризывной
молодежи
Республики
Карелия

216

110

Музей представляет как подлинные вещи периода войны – дары ветеранов,
поисковиков, образцы униформы, так и макеты оружия. В рамках проекта
библиотека на книжной выставке представляет свои уникальные издания
периода войны, коллекцию фотографий, фотоальбомы. Рассказ об истории
Карельского фронта сопровождает презентация, где представлены
фотографии военных лет и кадры фронтовой кинохроники.
Состоялись 3 выезда в г.Олонец, с.Святозеро, Пряжа. В мероприятиях
приняли участие 257 человек. Планируется выезд в Янишполе.
Бюджетное учреждение «Детско-юношеская библиотека Республики
Карелия имени В.Ф. Морозова» провело выставку «Комсомольская юность
моих родителей» (из семейных архивов: значки, документы, фотографии и др.
свидетельства комсомольской юности), которую посетили 216 человек.
29 ноября 2013 года прошла презентация книги известного карельского
журналиста, историка, краеведа Юрия Шлейкина «Комсомол Карелии в
лицах». Выход издания был приурочен к 95-летию ВЛКСМ. Книга
представляет собой сборник воспоминаний карельских участников
крупнейшего молодежного движения Советского Союза
Комплексное мероприятие «Комсомолу-95» (4 раза, 86 чел., в т.ч. студенты
Индустриального колледжа, учащиеся МОУ «СОШ № 38).
Книжная выставка «Героям Отечества – слава!», "Герои русских былин" беседа-презентация (41 чел., МОУ «Гимназия № 30»)
Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Петрозаводский музыкальный колледж им. К. Э. Раутио»
организовало и провело конкурс презентаций «Их имена в названиях улиц» (к
70-летию освобождения г. Петрозаводска от фашистских захватчиков)
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре и
спорту Республики Карелия 4 – 5 октября 2013 года состоялась Спартакиада
допризывной молодежи Республики Карелия.
Торжественное открытие Спартакиады допризывной молодежи
Республики Карелия состоялось на полигоне воинской части № 96848
(Пески). Приветствовали участников Спартакиады советник Главы
Республики Карелия по работе с общественными организациями и
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политическими партиями Макаревич Андрей Владимирович, Заместитель
Министра
образования
Республики
Карелия
Васильева
Татьяна
Владимировна, Первый заместитель Министра по делам молодежи,
физической культуре и спорту Республики Карелия Шорохов Евгений
Акимович
В Спартакиаде приняли участие 10 команд из Олонца, Кондопоги и
Петрозаводска в составе учащихся средних специальных учебных заведений
Республики в возрасте 16-18 лет. В рамках первого этапа участники
соревновались в стрельбе, сборке-разборке автомата Калашникова, в
применении костюмов химической защиты, в метании гранаты и преодолении
общеармейской полосы препятствий. Второй этап соревнований прошел на
спортивных площадках Петрозаводска: в водно-спортивном центре
«Акватика» и спорткомплексе Института физической культуры и включал в
себя соревнования по плаванию, бегу на 100 и 1000 метров, подтягиванию на
перекладине.
Двухдневная
программа
завершилась
торжественной
церемонией награждения, которая прошла на территории Республиканского
призывного пункта. По итогам всех видов соревнований победителем
Спартакиады в общем командном зачете стала команда Кондопожского
техникума. Второе место заняла команда Петрозаводского автотранспортного
техникума, третье - Петрозаводский лесотехнический техникум. Лучшие
спортсмены были отмечены значками ГТО по отдельным видам спорта.
Количество участников – 110 человек.
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