Приложение № 1
к Порядку проведения и критерии
оценки эффективности реализации
долгосрочных целевых программ
Республики Карелия
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ В I КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА
Долгосрочная целевая программа
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия»
на 2012-2015 годы
Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия
Наименование соответствующей стратегической цели Программы социально-экономического развития Республики Карелия
План Фак Отк
Причины
Принимаемые
т
лон
отклонений за отчетный период
меры
ени
по устранению
е
невыполнения за
(%)
отчетный период
Задача 1: создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания личности
1. Разработка
3
1
Министерством по делам молодежи, физической культуре и спорту
правовых актов
Республики Карелия подготовлен проект распоряжения Правительства
Республики
Республики Карелия об образовании рабочей группы для рассмотрения
Карелия по
комплекса вопросов по созданию Регионального Центра допризывной
патриотическому
подготовки молодежи в Республики Карелия.
воспитанию
граждан,
проживающих на
1

территории
Республики
Карелия
3. Оказание
консультативных
услуг музеям,
ведущим
деятельность в
сфере
патриотического
воспитания
граждан
Республики
Карелия
5.Разработка
типовой
программы
духовнонравственного
развития и
воспитания
гражданина России
в системе
образовательных
учреждений
Республики
Карелия

50

1

По линии Министерства культуры Республики Карелия проведены
следующие мероприятия:
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный историко-архитектурный и этнографический музейзаповедник «Кижи» провело семинар «Образовательный ресурсный детский
музейный центр» на базе муниципального учреждения культуры «Музей
Кондопожского края». В рамках семинара сотрудники Музея-заповедника
«Кижи» ответили на ряд вопросов, поступивших от сотрудников Музея
Кондопожского края.
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По линии Министерства Образования Республики Карелия
состоялись следующие мероприятия:
1. В период с сентября 2013 года по март 2014 года проведён
региональный этап XIV Всероссийской Акции «Я - гражданин России» (далее
- Акция).
Цель проведения Акции: вовлечение учащихся образовательных
учреждений Республики Карелия в общественно-полезную социальную
практику, формирование активной гражданской позиции.
Участниками Акции стали
обучающиеся из 5 образовательных
учреждений Кондопожского, Прионежского, Пудожского муниципальных
районов и Костомукшского городского округа.
На Акцию участники должны были предоставить социальный проект с
вариантами решений выбранной проблемы, актуальной для их учреждения
(организации), микрорайона, села, района, города, региона, страны.
Победителем стала Стружкова Анастасия, Лукин Андрей, обучающиеся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №2 имени А.С.Пушкина» (г.Костомукша) с
Международным проектом «Разные культуры – единый мир». В проекте
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По линии Министерства культуры Республики Карелия проведены
следующие мероприятия:
1. 20 января 2014 года в Государственном казенном учреждении
Республики Карелия «Национальный архив Республики Карелия» состоялась
встреча с членами поискового отряда «Хранители». На встрече обсудили
перспективы сотрудничества, в том числе участие младшего состава отряда в
конкурсе «Юный архивист», нововведением которого стал раздел «Архивная
работа и поисковая деятельность».
2. 11 марта 2014 состоялся круглый стол в Законодательном Собрании
Республики Карелия по проблемам, связанным с законодательным
регулированием поисковой деятельности, а также по практическим вопросам,
возникающим при выработке и реализации эффективной и согласованной
деятельности в сфере сохранения, использования, государственной охраны и
популяризации объектов военно-исторического наследия и ведения поисковой
работы. В мероприятии приняли участие представители Законодательного
Собрания Республики Карелия, Министерства культуры Республики Карелия,
Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики
Карелия,
республиканского
военного
комиссариата,
специалисты
государственного
казенного
учреждения
Республики
Карелия
«Республиканский центр по государственной охране объектов культурного
наследия».
Министерством по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия 22 марта 2014 года провело очередное заседание
Координационного Совета поисковых объединений Республики Карелия.
Участники Координационного Совета заслушали информацию председателя
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Карельской республиканской общественной организации по поиску и
увековечению памяти погибших при защите Отечества «Союз поисковых
отрядов Карелии» А.Н. Осиева о проведении съезда Общероссийского
общественного движения по увековечению памяти погибших при защите
Отечества «Поисковое движение России» и открытия Всероссийской «Вахты
Памяти» в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области в период с 12 по 15
марта 2014 года». Также Карельскими поисковика были рассмотрены вопросы
организации и проведения Республиканской акции «Вахта Памяти-2014».
По линии Министерства образования Республики Карелия 28
февраля 2014 года на базе государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования Республики Карелия
«Карельский институт развития образования» проведен республиканский
семинар для руководителей музеев образовательных учреждений по теме
«Вопросы работы школьного музея: учёт музейных фондов» (далее –
семинар). В семинаре приняли участие 33 человека, в том числе сотрудники
государственного учреждения «Национальный музей Республики Карелия» и
государственного историко-архитектурного и этнографического музеязаповедника «Кижи».
Также в рамках семинара состоялся Круглый стол по проблемам
школьных музеев.
По линии Министерства культуры Республики Карелия в рамках
Форума работников культуры Республики Карелия «Год культуры: от идеи к
результату» на базе Национального архива Республики Карелия состоялся
Круглый стол «Современные технологии управления архивным учреждением»,
в работе которого приняли участие члены Общественного совета при
Национальном архиве Республики Карелия, сотрудники архива, руководители
муниципальных архивов, а также ответственные за архивные службы
учреждений культуры. Повестка дня включала вопрос о реализации
архивными учреждениями мероприятий патриотической направленности.
Совместно с Петрозаводским Советом ветеранов войны и труда проведено
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совещание с целью обсуждения вопросов подготовки и проведения
празднования 70-летия со дня освобождения города Петрозаводска от
немецко-фашистских захватчиков. Специалистом отдела аналитической и
организационно-методической работы Национального архива Республики
Карелия была представлена информация о патриотической работе,
проводимой архивом.
По линии Министерства образования Республики Карелия 27-28
марта 2014 года состоялась республиканская научно-исследовательская
конференция «Будущее Карелии». В конференции 365 учащихся из 135 школ
13 районов и городских округов республики представили 307
исследовательских работ.
Конференция работала по четырём направлениям: «Гуманитарные
науки», «Естественные науки», «Гуманитарные науки: языкознание и
литературоведение», «Физико-математические науки и техносфера».
Учащиеся были представлены в направлении старшеклассники (9-11
классы) и ЮНИОР (5-8 классы). Также в рамках конференции прошёл
Фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся 3-4 классов «Мои
первые открытия». Конференция включала заочный отборочный и очный
этапы.
Торжественное закрытие конференции прошло 28 марта 2014 года в
зале федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Петрозаводский
государственный университет». По традиции состоялась публичная лекция. В
этом году лекцию «Культура Карелии: прошлое, настоящее, будущее» читал
директор Национального музея Республики Карелия Гольденберг М.Л.
На основании Экспертного отбора был определён абсолютный победитель
Глазычева Анастасия Юрьевна, учащаяся 11 класса муниципального
образовательного учреждения «Лицей № 40» Петрозаводского городского
округа. Глазычева Анастасия рекомендована Министерству по делам
молодёжи, физической культуре и спорту Республики Карелии кандидатом на
присуждение премии для поддержки талантливой молодёжи в рамках
приоритетного национального проекта «Образование» на 2014 год.
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По линии Министерства культуры Республики Карелия проведены
следующие мероприятия:
1. В феврале 2014 года подведены итоги II Республиканского конкурса
фоторепортажей и видеосюжетов «В натуре!». В конкурсе приняли участие
100 человек, представив 150 работ на разные темы, связанные с
национальными традициями республики. Конкурс проводится Национальным
музеем Республики Карелия второй раз, совместно с Республиканской
молодежной общественной организацией «Нуори Карьяла» и Карельской
региональной общественной организацией «Союз вепсской молодежи
Карелии» ("Vepsan Vezad"), Центром молодежи г.Петрозаводска, туристскими
компаниями «Карелика» и «Лукоморье», а также издательством «Периодика».
2.Музеем совместно с петрозаводскими театрами, кинотеатрами, а
также рядом компаний культурно-развлекательного сектора проведен
Республиканский конкурс «Кукла-персонаж «Калевалы» (в рамках 25-го
музейного праздника «Дни Калевалы»). В конкурсе приняли участие 60
человек (дошкольники, школьники, взрослые).
3. 22 марта 2014 года Национальный музей Республики Карелия
совместно с МОУ «Петровская школа» и Музейно-выставочным комплексом
«Полет» детского Дома творчества № 2 провел III тур ежегодной
краеведческой викторины «Онежские паруса». В мероприятии приняли
участие около 50 человек.
4. Бюджетным учреждением «Национальная библиотека Республики
Карелия» проведен конкурс научно-исследовательских работ «Краевед-2014»,
целью которого является выявление научно-исследовательского потенциала
краеведов-любителей разных поколений, консолидация их усилий в изучении
истории, культуры, этнографии, природы Республики Карелия. Конкурс
проводится с 1 октября по 31 марта, подведение итогов состоится в мае 2014
года. Для участия в конкурсе зарегистрировались 53 человека. Среди
представленных работы по таким темам, как: «История моей семьи во время
Великой Отечественной войны», «Боевые действия на территории
Питкярантского района. Неизвестные страницы», «Отражение событий
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Великой Отечественной войны в памятниках города Беломорска», «Советскофинляндская война 1939-1940 гг. Судьба командира 18 стрелковой дивизии
Кондрашева Григория Федоровича», «Суоярвский район в истории Великой
Отечественной войны», «Нет без вести пропавших (оборона Петрозаводска)».
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По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре и
спорту Республики Карелия были проведены следующие мероприятия:
1. 29 января 2014 года участниками кинолектория «Блокадный трамвай»,
посвященного 70-летию снятия блокады Ленинграда, были 168 учащихся
общеобразовательных учреждений города Петрозаводска, представителей
органов государственной власти, общественных организаций. Почетными
гостями кинолектория стали представители КРОО «Жители блокадного
Ленинграда». В фойе кинотеатра «Премьер» участники мероприятия смогли
посмотреть кадры документального фильма «Блокада Ленинграда»,
ознакомиться с экспозицией, автором-составителем которой является Алексей
Михайлович Варухин. Вход в кинозал в этот день был по билетам на проезд в
«блокадном трамвае». Участники кинолектория путешествовали по
Ленинграду, останавливаясь в памятных местах, с которыми связаны
трагические и героические страницы жизни блокадного города, где наиболее
сильно отразился дух ленинградцев и его защитников. Замечательным
продолжением мероприятия стал кинопоказ художественного фильма «Зимнее
утро», созданного в 1967 году.
2. 19 февраля 2014 года прошла кинолекция «Виват, шурави!»,
посвященная
событиям
афганской
войны
и
памяти
воиновинтернационалистов, погибших при выполнении долга в Афганистане.
Вниманию петрозаводских школьников был предложен фильм «9 рота».
Кроме этого, юные зрители смогли пообщаться и задать вопросы очевидцу
военных событий 1979- 1989 гг., ветерану-орденоносцу Белянинову Алексею
Ивановичу. В фойе культурного центра была организована выставка рисунков
участников республиканского конкурса «Мир глазами детей».
3. 21 марта 2014 года в кинотеатре «Премьер» прошла кинолекция «Есть
такая профессия — Родину защищать!». Ее участниками стали 160
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обучающихся Карельского кадетского корпуса, общеобразовательных
учреждений и профессиональных образовательных организаций г.
Петрозаводска. На встречу с ребятами пришли: Военный комиссар Республики
Карелия, представители ГУ МЧС РК, Пограничного управления ФСБ России
по РК, ветераны военной службы. Содержанием мероприятия стало
информирование участников кинолекции о необходимости и престижности
службы в армии, пограничных и внутренних войсках, в структурах МЧС.
Кроме этого все желающие получили информацию об учебных заведениях, в
которых можно получить профессию военного, о службе в вооруженных силах
РФ по контракту и службе в МЧС. В завершении кинолекции состоялся
просмотр кинофильма о героях-пограничниках «Тихая застава».
4. 14 марта 2014 года г. Петрозаводске под председательством
Заместителя Главы Республики Карелия - Министра здравоохранения и
социального развития Республики Карелия В.В. Улич состоялось очередное
заседание Организационного комитета «Победа». С докладом об итогах
реализации долгосрочной целевой Программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики
Карелия, на 2012-2015 годы» в 2013 году выступил первый заместитель
Министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики
Карелия Е.А.Шорохов. О том, как в республике организована военномемориальная работа по увековечению памяти воинов, павших на полях
сражений, на заседании оргкомитета рассказал начальник отделения Военного
комиссариата Республики Карелия Андрей Кокк. Министр образования
Карелии Александр Морозов рассказал о патриотических мероприятиях,
которые прошли для школьников республики. Задачи патриотического
воспитания, отметил он, активно выполняют возрождаемые в республике
школьные краеведческие музеи. В 90-е годы, отметил министр, база музеев
значительно пострадала, многие из экспонатов были утрачены. В настоящее
время ведется активная работа по восстановлению фондов школьных музеев,
активную помощь в этом оказывают поисковики
5. 5 февраля 2014 года в г. Петрозаводске состоялось совещание по
вопросам организации фестивалей военно-исторической реконструкции на
8

территории Республики Карелия в 2014 году, на котором был утвержден План
проведения фестивалей военно-исторической реконструкции, выявлены
основные проблемные вопросы, а также перспективы развития военноисторической реконструкции в Карелии.
6. 26 марта 2014 года в Зал коллегии Министерства культуры
Республики Карелия прошло заседания Дирекции долгосрочной целевой
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Республики Карелия» на 2012-2015 годы. С
докладом об итогах
реализации
долгосрочной целевой Программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих
на территории Республики Карелия, на 2012-2015 годы» в 2013 году выступил
начальник отдела молодежных проектов и программ Министерства по делам
молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия А.А.Баканчук.
До членов Дирекции была доведена информация «Об итогах проведения
мероприятий, посвященных празднованию 25-летия вывода советских войск
из Афганистана». Также члены Дирекции заслушали выступление
руководителя Республиканского центра патриотического воспитания граждан
и допризывной подготовки молодежи М.В. Востриковой «О проведении
республиканского этапа Всероссийского конкурса «Растим патриотов России».
По линии Министерства образования Республики Карелия проведены
следующие мероприятия:
1. С 31 января по 14 февраля 2014 года в ГБОУ РК «Карельский
кадетский корпус имени Александра Невского» был организован конкурс
поисково-исследовательских работ «Их имена на карте Республики Карелия»
(далее – конкурс). Конкурс проводился по двум номинациям: «Легендарный
подвиг», «Оборона Петрозаводска. Неизвестные герои».
Целями конкурса стали:
поиск и поддержка талантливых молодых исследователей, способных к
научно – исследовательской деятельности;
изучение истории Республики Карелия;
развитие активности кадет, коммуникативных качеств, умения
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выступать перед аудиторией;
формирование у кадет навыков работы с первоисточниками, архивными
материалами, иными достижениями.
26 февраля 2014 года
по итогам конкурса была организована
Конференция обучающихся «Их имена на карте Республики Карелия».
Конкурсанты рассмотрели исторические события, познакомились с историей
родного края, узнали чьи имена Героев Советского Союза можно встретить на
улицах нашего города. По итогам конференции победители стали Якушев
Даниил (обучающийся 7 класса),
Иноземцев Никита (обучающийся 10
класса). Поисково-исследовательские работы обучающихся рекомендованы
для участия в Межрегиональной научно – исследовательской конференции
«Науки юношей питают…» в г.Сокол, Вологодской области.
По линии Министерства культуры Республики Карелия проведены
следующие мероприятия:
1. Бюджетное учреждение «Национальный музей Республики Карелия»
организовало и провело круглый стол при участии национальных автономий,
этнокультурных центров муниципальных образований республики по теме
«Способы взаимодействия Национального музея Республики Карелия и
автономий республики». В мероприятии приняли участие 15 человек.
2. В феврале 2014 года сотрудники «Национальный музей Республики
Карелия» приняли участие в семинаре специалистов этнокультурных центров
в рамках роcсийско-финского проекта, реализуемого по Программе
приграничного
сотрудничества
Европейского
Союза
«Европейский
инструмент соседства и партнерства «Карелия» - «Сеть этнокультурных
центров и организаций по сохранению наследия».
3. 14 февраля 2014 года Бюджетное учреждение «Национальная
библиотека Республики Карелия» совместно с Институтом языка, литературы и
истории Карельского научного центра Российской академии наук провела
Восьмую научную конференцию «Краеведческие чтения». На конференции в
том числе работали секции «Культура. Библиотечное дело», «История». Среди
докладов, представленных на конференции: «Отражение Великой
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Отечественной войны и военного времени в произведениях писателей Карелии
второй половины 1940-х – начала 1960-х гг.», «Колхоз “Труженик” в Кемском
районе в 1930-1940-е годы», «Финский флот на Онежском озере 1941-1944 гг.»,
«Эвакуированные учреждения народного образования Карелии в годы Великой
Отечественной войны». В конференции приняли участие 147чел.
12. Размещение в
средствах
массовой
информации
аудио-,
видеороликов,
информационных
блоков
по
патриотическому
и
духовнонравственному
воспитанию
граждан
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36

По линии Министерства по вопросам национальной политики, связям
с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой
информации Республики Карелия в рамках реализации комплексного
проекта РОО «Союз карельского народа» «Мы – карелы», поддержанного
Министерством в рамках Региональной программы поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций в Республике Карелия на
2011-2013 годы, создан рекламный промо-ролик по популяризации
Карельской игры «Кююккя», который выложен в YouTubе, а также на
страничках организации Вконтакте и Facebook. Промо-ролик стал логичным
продолжением продвижения проекта «Кююккя-бренд Карелии» и
способствует укреплению самосознания карелов, популяризации здорового
образа жизни подрастающего поколения, отвлечению подростков от пагубных
привычек и компьютерных игр, воспитанию командного духа, укреплению их
физического и психического здоровья.
По линии Министерства культуры Республики Карелия были проведены
следующие мероприятия:
1.Государственное казенное учреждение Республики Карелия
«Республиканский центр по государственной охране объектов культурного
наследия» продолжило работу по уточнению и пополнению базы данных по
защитникам Отечества, погибшим на территории Республики Карелии в 19411944 годах, размещенной на сайте http://obd-pobeda.karelia.ru/.
В базу
добавлены: 101 персоналия, 16 подтверждающих документов, внесены
изменения по 320 персоналиям, оказана консультативная помощь 46
обратившимся за помощью в розыске родственников, погибших в годы
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Великой Отечественной войны.
2.
Подготовлено
и
размещено
на
сайте
учреждения
http://monuments.karelia.ru/ в разделе «Объекты историко-культурного
наследия Карелии» три информационных материала, направленных на
популяризацию объектов военно-исторического наследия и связанных с ними
событий периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
3. Бюджетное учреждение «Национальный ансамбль песни и танца
«Кантеле» администрирует два сайта (http://www.kantele.ru/) и «History»
(http://history.kantele.ru/info.html), а также действуют страницы в социальных
сетях «В контакте» и «Facebook».Материалы разделов регулярно наполняются
новой информацией, освещающей деятельность ансамбля 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 в 1
квартале 2014 г. размещено 15 новых видов информации и 4 научные статьи о
проблемах развития национального искусства, образования и традиционной
культуры коренных народов Карелии.
4. Государственное казенное учреждение Республики Карелия
«Национальный архив Республики Карелия» в рамках проекта «Человек и
война» к 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистско-немецкой
блокады Национальным архивом Республики Карелия подготовлен и
представлен на сайте архива (http://rkna.ru/) фильм «Блокадное детство»,
основанный на документах, воспоминаниях, письмах и дневниковых записях
блокадников, переданных в архив общественной организацией г.
Петрозаводска «Жители блокадного Ленинграда». В фильме также
использованы видеозаписи интервью ветеранов-блокадников, записанные во
время регулярных встреч в рамках проекта «Человек и война».
5. В газете «Мой Петрозаводск» опубликовано интервью режиссера
Л.Садиловой «Все равно нужно биться» (выпуск от 22.02.14 г.) о
Международном фестивале фильмов по правам человека «Сталкер». В
выпуске газеты от 08.03.2014 г. вышла статья о показе фильма А.Германа
«Трудно быть богом» в рамках Международного фестиваля фильмов по
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13. Формирование
государственного
заказа на создание
музейных
экспозиций,
выставок в сфере
патриотического
воспитания
граждан
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правам человека «Сталкер».
6. За отчетный период Министерством
здравоохранения и
социального развития Республики Карелия направлены в СМИ 27
информационных материалов. Это, в частности, материалы, рассказывающие
об успехах, достигнутых в сферах здравоохранения и социальной защиты
Республики
Карелия,
награждении
государственными
наградами
представителей обеих отраслей, о мероприятиях, направленных на повышение
престижа профессии медицинских специалистов и их социального статуса,
формирование здорового образа жизни, пропаганду донорства крови и
противодействие жестокому обращению с детьми.
В интервью телеканалу «Сампо» в программе «Личный прием» Министр
здравоохранения и социального развития Республики Карелия затронула темы,
имеющие патриотическую направленность.
По линии Министерства культуры Республики Карелия были
проведены следующие мероприятия:
1.На сайте Государственного казенного учреждения Республики Карелия
«Национальный архив Республики Карелия» размещена виртуальная выставка
«Мы — карелы». Документальная выставка отражает разнообразные аспекты
материальной и духовной карельской культуры, развития карельского языка, а
также демонстрирует судьбы создателей художественных произведений на
карельском языке, хранителей национальных традиций. На выставке
используются документы личных фондов карельских писателей, поэтов,
музыкантов, исследователей карельского языка и культуры. На выставке
представлены фотографии, а также фоно- и кинодокументы, посвященные
культуре карельского народа.
2. Национальный архив Республики Карелия оказал содействие
Центральному пограничному музею Федеральной службы безопасности
Российской Федерации (г. Москва) в подготовке выставки, посвященной 100летнему юбилею Ю.В.Андропова. На выставке будут представлены
документы и фотографии «карельского» периода жизни и деятельности
Ю.В.Андропова, хранящиеся в Национальном архиве Республики Карелия.
Экспонирование выставки предполагается и в Республике Карелия.
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По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре
и спорту Республики Карелия проведены следующие мероприятия:
Республиканский центр патриотического воспитания граждан и допризывной
подготовки молодежи осуществляет администрирование «Информационного
портала патриотического воспитания Республики Карелия».
http://www.patriot10.ru/ . На портале патриотического воспитания Республики
Карелия размещено 17 материалов, информирующих о проведенных и
планируемых мероприятиях в рамках реализации ДЦП «Патриотическое
воспитание граждан РФ, проживающих на территории РФ»
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По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре и
спорту Республики Карелия прошел Радиопроект «Вспомним, ребята, мы
Афганистан!» - совместный проект Федерального канала «Радио России –
Карелия» и Республиканского центра патриотического воспитания граждан и
допризывной подготовки молодежи «Вспомним, ребята, мы Афганистан»
будет реализован в течение года. 14 февраля 2014 года состоялся второй
прямой эфир, посвященный 25-летию вывода ограниченного контингента
советских войск из Афганистана. Его участниками стали заместитель
председателя КРО ВООВ «Боевое братство» А.И. Рождествин и специалисты
РЦПВ М.В Вострикова и Э.В. Хохлов.
Главным содержанием радио встречи стали воспоминания о военных
действиях в Афганистане, вопросы патриотического воспитания молодого
поколения,
увековечения
памяти
погибших
при
выполнении
интернационального долга в Афганистане.
По линии Министерства культуры Республики Карелия были
проведены следующие мероприятия:
14

17.
Выпуск
дисков с редкими
фотографиями
и материалами из
фондов
Национального
музея Республики
Карелия
«Солдаты
Карельского
фронта»
19.

0

1

215

94

1. Телеканалами ГТРК «Карелия» и «Ника +» показаны репортажи,
посвященные Республиканскому конкурсу фоторепортажей и видеосюжетов
«В натуре!» и одноименной выставке «В натуре!», на которой представлены
150 работ на тему национальных традиций республики.
Вышеуказанными телекомпаниями показан репортаж об особенностях и
традициях проведения масленичной недели в г. Петрозаводске конца 19начала 20 вв..
2.
За отчетный период Автономным учреждением Республики
Карелия «Центр культуры «Премьер» показан ряд сюжетов на каналах ГТРК
«Карелия», «Ника +», «Сампо-ТВ» о фестивале фильмов по правам человека
«Сталкер».
3. На радио «Карелия» (ГТРК «Карелия») 28 января 2014 года
прозвучало интервью со специалистом Национального архива Республики
Карелия М.Д.Брыгиной о подготовке фильма «Блокадное детство», созданного
на основе воспоминаний петрозаводчан, переживших блокаду.
4.
На телеканале «Культура» в программе «Черные дыры. Белые
пятна» 13 марта 2014 года демонстрировался сюжет о проекте Бюджетного
учреждения «Музей изобразительных искусств Республики Карелия»
«Мультиполотенце» - обучающей программе на основе медиаресурсов Музея,
знакомящей посетителей с народным искусством Карелии 19-20 веков.
По линии Министерства культуры Республики Карелия в БУ
«Национальный музей Республики Карелия» в рамках утвержденного Плана
выпущена демо-версия CD-диска «Солдаты Карельского фронта». В апреле
2014 года ожидается выпуск полного тиража в объеме 200 дисков. Работа
осуществляется совместно с Республиканским центром патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи.

Выпуск диска
«Солдаты
Карельского
фронта» перенесен
с 2013 на 2014 год.

По линии Министерства культуры Республики Карелия были
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Комплектование
библиотечных
фондов
республики
документами
патриотической
направленности

проведены следующие мероприятия:
1. В фонд Национальной библиотеки Республики Карелия поступило 54
экземпляра книг патриотической направленности, а также 25 комплектов
периодических изданий.
2. За первый квартал в бюджетное учреждение «Детско-юношеская
библиотека Республики Карелия имени В.Ф. Морозова» поступило 14
экземпляров новых книг патриотической направленности.
3. Бюджетное учреждение «Карельская республиканская библиотека
для слепых» в первом квартале поступил 1 экземпляр журнала «Славянка».
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
5
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре и
и
проведение
спорту Республики Карелия в I квартале прошел конкурсный отбор
республиканског
некоммерческих
организаций,
не
являющихся
государственными
о
конкурса
учреждениями Республики Карелия, для предоставления субсидий из
проектов
по
бюджета Республики Карелия Министерством по делам молодежи,
патриотическом
физической культуре, спорту и туризму Республики Карелия в рамках
у
воспитанию
реализации долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание
граждан
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики
Карелия на 2012-2015 годы» в 2014 году.
На основании рейтинга проектов победителями конкурсного отбора
некоммерческих организаций стали пять проектов:
1.
Проект Карельская республиканская общественная организация по
поиску и увековечению памяти погибших при защите Отечества «Союз
поисковых отрядов Карелии» «Дорогами Славы».
2.
Проект Карельской региональной общественной организации
«Здоровая семья» «Финно-угорский молодежный творческий инкубатор».
3.
Проект Благотворительного фонда социальных инициатив «Куркиёки»
«Паруса Ладоги – Сайма – Байкала».
4.
Проект Общественной организации «Клуб любителей военной истории
г. Петрозаводска «Стягъ» «Карельские рубежи. Суоярви.1944 г.».
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5. Проект «Память, завещанная в наследство…» Карельского регионального
фонда содействия увековечиванию памяти погибших при защите Отечества
«Эстафета Поколений»;
27. Обеспечение
участия граждан
Российской
Федерации,
проживающих
на территории
Республики
Карелия, в
международных
и
общероссийских
мероприятиях
патриотической
направленности

30

5

По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре и
спорту Республики Карелия были проведены следующие мероприятия:
1. 11 февраля 2014 года председатель КРОО «Союз поисковых отрядов
Карелии» А.Н. Осиев принял участие в семинаре-совещании «Особенности
поисковой работы в 2014 году» (г. Москва), организаторами которого
выступили
«Поисковое
движение
России»
и
Национальный
благотворительный фонд. В мероприятии приняли участие представители
поисковых отрядов и объединений из 27 регионов России, представители
Минобороны России, МВД, ФСБ, Российского военно-исторического
общества и ДОСААФ. В рамках семинара состоялись три круглых стола,
посвященных различным аспектам поисковой деятельности.
2. 25 февраля 2014 года 2 представителя Республики Карелия (сотрудники
ГБУ РК «КРЦМ» приняли участие в работе Всероссийского семинарасовещания по вопросам патриотического воспитания молодежи, на котором
был дан старт масштабному Всероссийскому проекту Роспатриотцентра и
Росмолодежи «Великая забытая война». В мероприятии приняли участие
руководители региональных органов по делам молодежи, активисты проектов
«Моя гордость – Россия», «Великая забытая война» и «Наша общая Победа»,
ученые, журналисты - всего более 500 человек из 62 регионов страны.
3. С 12 по 15 марта 2014 года 2 представителя Республики Карелия (А.Н.
Осиев и И.Ю. Герасев) приняли участие в торжественном открытии
ежегодной всероссийской акции «Вахта памяти-2014». Акция «Вахта памяти»
была организована Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ
«Роспатриотцентр» совместно с федеральными, региональными и местными
органами власти, ООД «Поисковое движение России».Участниками открытия
«Вахты памяти» традиционно стали более 250 представителей поисковых
отрядов из более чем 73 регионов России. 14 марта, в рамках мероприятий,
посвященных старту «Вахты памяти», прошел съезд Общероссийского
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общественного движения по увековечению памяти погибших при защите
Отечества «Поисковое движение России», на котором были приняты ряд
важных нормативных документов, касающихся проведения поисковых работ.
28. Реализация в
рамках проекта
«Маршрут
дружбы
по
районам
Республики
Карелия»:
- уроков-встреч
«Карелия
–
территория
согласия»
с
учащимися
образовательных
учреждений
Республики
Карелия;
- лекции на тему
«Противодейств
ие проявлениям
экстремизма,
радикализма и
терроризма
в
современной
молодежной
среде»

16

4

По линии Министерства по вопросам национальной политики, связям с
общественными, религиозными объединениями и средствами массовой
информации Республики Карелия в отчетный период проект «Маршрут
Дружбы по районам Республики Карелия» состоялся в Калевальском
национальном муниципальном районе.
Проведено 2 урока-встречи «Карелия – территория согласия» с учащимися
образовательных учреждений поселков Боровой, Калевала, Юшкозеро.
Также проведено 2 семинара-тренинга для членов педагогических
коллективов школ поселков Боровой и Юшкозеро по вопросам формирования
межкультурной компетентности в молодежной среде.

31. Организация
и
проведение

200

200

По линии Министерства по вопросам национальной политики, связям с
общественными, религиозными объединениями и средствами массовой
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открытого
фестиваля
национальных
творческих
детских
и
молодежных
коллективов
Республики
Карелия

информации Республики Карелия 22 февраля 2014 года в Шелтозерской
средней школе прошел музыкальный фестиваль вепсского фольклора
«Pajonkeraine» («Песенный клубок»). В нем приняли участие детские
любительские коллективы, исполняющие народные или авторские песни на
вепсском языке. Фестиваль организован в целях привлечения внимания к
изучению родного языка и традиционной культуры вепсов и собрал детские
творческие коллективы не только вепсских сельских поселений, но и
Прионежского района, которые с большим удовольствием представили свое
мастерство и таланты.
Приветствие участникам фестиваля подготовили коллективы дошкольных
учреждений села Рыбрека и села Шелтозеро - активные участники многих
этнокультурных мероприятий. Конкурсанты боролись за награду в
нескольких номинациях, и по итогам проведения фестиваля победителями
были
признаны:
- в номинации «За воплощение темы родного края» - коллектив
первоклассников
Шелтозерской
школы
«Волшебное
кантеле»,
- в номинации «За любовь к родной земле» коллектив «Ilokahad lapsed»
(«Веселые ребята») - ученики 4 класса Рыборецкой школы и театральный
коллектив
3
класса
Шокшинской
школы,
- в номинации «За преданность фольклорному искусству» - коллектив 6
класса
Шелтозерской
школы
«Pihläine»
(«Рябинушка»),
- в номинации «За лучшую аранжировку» - ансамбль кантелистов
«Серебряные струны» из пос. Кварцитный.
Коллектив 4 класса Шелтозерской школы «Koivuine» («Березка») не только
победил в номинации «За оригинальность воплощения песенных образов», но
и получил отдельный приз от администрации Шелтозерского вепсского
сельского поселения, а коллектив 5 класса этой же школы победил в
номинации «За высокий художественный уровень исполнения» и получил
приз зрительских симпатий.
Главный приз фестиваля – бесплатное посещение выставки Национального
музея Республики Карелия «Натуральное хозяйство» – достался
второклассникам
Шелтозерской
школы
из
ансамбля
«Kelloine»
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(«Колокольчик»). Все участники фестиваля показали отличное знание
родного языка и высокий уровень артистизма. В этом убедились жители
вепсских сельских поселений, активисты общественных объединений вепсов,
гости праздника.
32. Организация
и проведение
республиканског
о конкурса
патриотической
песни «Песни,
рожденные
сердцем!»

65

36

34. Организация
и проведение
международного
культурного
марафона

9

6

По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре и
спорту Республики Карелия 28-29 марта в г. Кемь состоялся VII
республиканский конкурс патриотической песни «Песни, рожденные
сердцем», посвященный 25-летию вывода ограниченного контингента
советских войск из Афганистана. В конкурсе приняло участие 44 человека из
Пудожского, Олонецкого, Пряжинского, Кондопожского, Суоярвского,
Прионежского, Кемского, Беломорского районов, Костомукшского
городского округа и г. Петрозаводска.
Гран-при конкурса завоевала Анастасия Луттиева (Кондопога) с песней
«Карелия - Севера душа». Она будет номинирована на премию по поддержке
талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта
«Образование»
и представит Карелию
на
всероссийском
конкурсе
патриотической песни.
В сольной номинации победителями в своих возрастных группах стали
Яна Брагина (Кондопога), Анастасия Копина (Пудож), Евгения Малош
(Кемь). Лучшим ансамблем признана вокальная группа «Флай» из
Костомукши.
Организаторами республиканского конкурса выступили Министерство по
делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия,
Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Карельский
региональный Центр молодежи» и администрация Кемского муниципального
района.
По линии Министерства культуры Республики Карелия состоялись
следующие мероприятия:
1. 28 февраля 2014 года во Всемирный день «Калевалы» в бюджетном
учреждении «Музей изобразительных искусств Республики Карелия»
состоялось открытие выставки детских работ - участников международного

Часть
муниципальных
районов не провели
районные
этапы
конкурса
и
не
направили заявки на
участие
в
республиканском
этапе
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«Калевальская
мозаика»

38. Организация
и проведение
открытого
военноисторического
фестиваля
объединений
исторической
реконструкции

50

100

39. Организация
празднования
Дней воинской

200

3000

проекта «Калевала. ХХI век» на темы: «Сампо» и «Творение мира».
Проведены также лекция на тему: «Женские образы эпоса «Калевала» для
младших и старших школьников, мастер–класс на тему «Творение мира» с
Маргаритой Юфа (Член Союза художников России).
В интерактивном кинотеатре Музея организован просмотр спектаклей Виолы
Мальми по темам эпоса «Калевала» (на выбор) (Свадьба в Похьеле», «Айно»,
«Кулерво», «Медвежьи камлания», «Битва за Сампо»).
В течение дня в праздничной программе приняло участие более 100 человек.
2. В рамках республиканской акции «Дни Калевалы» в бюджетном
учреждение «Центр национальных культур и народного творчества
Республики Карелия» состоялись мероприятия:
- концерт карельского народного хора “Oma pajo” совместно с мужским
хором “Terveh, briha!” (г. Олонец);
- показ спектакля карельского народного театра кукол “Ciciliusku” “Kojrien
Kalevala” (а п. Пряжа, с. Ведлозеро, г. Костомукша, пгт. Калевала, г.Кемь).
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре и
спорту Республики Карелия 16 марта 2014 года в окрестностях города
Суоярви (на 30-м километре шоссе Суоярви-Лоймола) состоялась ежегодная
военно-историческая реконструкция «Карельские рубежи. Суоярви. 1940г.»,
посвященная 74-й годовщине окончанию советско-финляндской (зимней)
войны. Мероприятие состоялось на историческом месте, рубеже Кола, именно
в тех местах, где зимой 1940-го года РККА и финская армия вели
ожесточенные бои. В военно-исторической реконструкции приняли участие
более 100 реконструкторов из Санкт-Петербурга и Петрозаводска.
Реконструкцию открыл Министр по делам молодежи, физической культуре и
спорту Республики Карелия Александр Воронов, отметивший высокую
значимость проведения реконструкций, посвященных событиям Советскофинляндской войны 1939-1940 годов для военно-патриотического воспитания
молодежи.
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре и
спорту Республики Карелия прошли следующие мероприятия:
1. Республиканская памятная акция «Черный тюльпан» прошла с 25 января
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Славы России и
Республики
Карелия

по 15 февраля 2014 года. В ней приняли участие более 90 учреждений всех 18
муниципальных образований Республики Карелия различной направленности
и ведомственной принадлежности. Мероприятиями акции стали: оформления
стендовой экспозиции «Стена памяти»; уличные акции «Черный тюльпан»;
общереспубликанская минута молчания; митинги и возложения цветов к
мемориалам погибшим войнам-интернационалистам. Помимо этого, в
учреждениях были организованы мероприятия различной формы проведения:
экскурсии, встречи с войнами-афганцами, уроки мужества, конкурсы
рисунков, оформлены музейные экспозиции, книжные выставки,
торжественные линейки и многое другое. Были оформленны в
образовательных учреждениях экспозиции «Стена памяти», которые
содержали краткую информацию о советско- афганской войне 1979-1989 гг. и
информацию об одном или нескольких жителях Республики Карелия,
погибших в Афганистане. Эстетичность и эмоциональность материалов не
вызывали сомнений у посетителей выставки, которые здесь же могли
выразить свое личное отношение к событиям в Афганистане, высказать
пожелания родным погибших. Большинство экспозиций размещались в холле
или в фойе учреждений, что обеспечило доступность к информации об
Афганистане и содействовало воспитанию у обучающихся культуры
поведения в памятных и мемориальных местах. Всего посетителями выставок,
стендовых экспозиций стали более 14500 человек.
13, 14 и 15 февраля, прошли уличные памятные акции «Черный тюльпан». Их
добровольными участниками стали почти 1700 волонтеров из числа студентов
профессиональных
образовательных
организаций,
образовательных
учреждений Республики Карелия.
К сохранению памяти о погибших войнах-афганцах-жителях Карелии
добровольцы смогли привлечь внимание более 9 500 жителей республики. На
улицах населенных пунктов Республики Карелия прохожим вручались
листовки, содержащие информацию о погибших земляках и приглашение
принять участие в общереспубликанской минуте молчания, которая
проходила 14 февраля, в 11.00. Кроме того, Республиканским центром
патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи
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специально для проведения уличных памятных акций были изготовлены 3000
памятных значков с надписью «О Чести! Мужестве! Долге! Я помню…» как
символ сопереживания родственникам погибшим и уважения советским
войнам до конца выполнившим свой интернациональный долг.
В общереспубликанской минуте молчания, а так же в торжественных
мероприятиях у памятников и мемориалов погибшим в Афганистане
землякам, приняли участие свыше 25600 жителей Карелии. Положительным
моментом является то, что заметно увеличилось количество участников из
числа детей и молодежи. Благодаря безвозмездной помощи ПМУП
«Городской автотранспорт», все жители Петрозаводска, воспользовавшиеся
14 февраля общественным транспортом, смогли принять участие в минуте
молчания.
Республиканская акция «Черный тюльпан» получила много положительных
отзывов ее организаторов и участников. Однако, в будущем молодежи
необходимо помочь в правильной оценки исторической значимости событий в
Афганистане 1979-1989гг., что требует значительного расширения кругозора
и уровня эрудиции. С другой стороны, надо сказать, что юные жители
неравнодушны к чужому горю, уважают верность воинской присяге,
проявления личного мужества, героизма и воинской взаимовыручки.
2. Первый этап республиканской интернет-викторины, посвященной 70летию освобождения Республики Карелия от фашистских захватчиков прошел
с 1 по 22 февраля. Организаторами республиканской интернет-викторины
являются КРОФ «Эстафета поколений» и Республиканский центр
патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи.
Мероприятие прошло при финансовой поддержке заместителя председателя
Петросовета А.В. Анишина. Участие в викторине приняли учащиеся 7-11
классов общеобразовательных учреждений, воспитанники учреждений
дополнительного образования, члены патриотических объединений, а также
студенты 1 курса профессиональных образовательных организаций
Республики Карелия. Победителями первого этапа викторины стали юные
жители Петрозаводска, Кондопоги и Сегежи. Они получили дипломы
победителей перового этапа и ценные подарки. Всем участникам викторины
23
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будут выданы сертификаты, подтверждающие участие в первом этапе.
3. Всероссийский проект «Наша общая Победа». В течение февраля-марта
2014 года волонтерскими группами организована видеозапись 6 участников
Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда. Материалы
готовятся к отправке для размещения на сайте 41-45.su
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре и
спорту Республики Карелия 22 февраля 2014 года во Дворце творчества
детей и молодежи г. Петрозаводска состоялся Урок мужества «Память,
завещанная в наследство». Участниками встречи стали учащиеся
образовательных учреждений г. Петрозаводска, Кондопоги и Сегежи.
Организовали мероприятие Карельский региональный общественный Фонд
«Эстафета поколений» и Республиканский центр патриотического воспитания
граждан и допризывной подготовки молодежи. На уроке мужества у ребят
была возможность прикоснуться к истории Родной Карелии, ее героическим
событиям Великой Отечественной войны. Для них в фойе Дворца творчества
детей и юношества была развернута большая выставка поисковых находок.
Одними из главных действующих лиц стали члены клуба военноисторических реконструкций «Стяг», командиры и опытные поисковики.
Кроме того, победителям первого этапа республиканской интернетвикторины, посвященной 70-летию освобождения Республики Карелия были
вручены дипломы и ценные подарки.
По линии Министерства культуры Республики Карелия были проведены
следующие мероприятия:
1. К 25- летию вывода войск из Афганистана сотрудниками бюджетного
учреждения «Детско-юношеская библиотека Республики Карелия имени В.Ф.
Морозова» проведено комплексное мероприятие «Трагедия и доблесть
Афгана»: беседа, презентация, видео-просмотр фильма об истории афганской
войны, карельских героях-интернационалистах. Мероприятие проведено в
шести учебных заведениях г. Петрозаводска и Прионежского муниципального
района. Всего приняли участие 279 человек.
2. Государственное казенное учреждение Республики Карелия
«Национальный архив Республики Карелия» принял участие в литературно24
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музыкальном вечере «Под звуки метронома», посвященном 70-летию со дня
полного освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистскими
войсками, где состоялась премьера фильма «Блокадное детство».
21 февраля 2014 года в Национальном архиве Республики Карелия состоялась
встреча ко Дню защитника Отечества в рамках проекта «Человек и война», на
которую были приглашены ветераны боевых действий в Афганистане,
Чеченской республике, учащиеся общеобразовательных школ, студенты
средних специальных и высших учебных заведений, поисковики и архивисты.
3. В бюджетном образовательном учреждении «Петрозаводский
музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» 13 февраля 2014 года состоялось
заседание историко-литературного клуба «Страницы истории» на тему «Я
навсегда останусь молодым…», посвященное 25-летию выполнения боевой
задачи Вооруженными Силами СССР в Афганистане. Участвовали студенты
1-4 курсов и преподаватели музыкального колледжа (всего 50 человек).
В ходе заседания была представлена презентация «Воинам Афганистана
посвящается», подготовленная студентами колледжа. В исполнении студентов
прозвучали песни из репертуара вокально-инструментального ансамбля
«Голубые береты», стихи о воинах-афганцах. Кульминацией заседания стало
исполнение всеми участниками песни из репертуара А. Розенбаума «Черный
тюльпан».
В феврале 2014 года БОУ СПО «Петрозаводский музыкальный колледж им.
К.Э.Раутио» проведен смотр самодеятельной патриотической песни. В смотре
приняли участие 30 студентов колледжа, большинство из них — обучающиеся
по специальности «Музыкальное искусство эстрады».
По линии Министерства здравоохранения и социального развития
Республики Карелия были проведены следующие мероприятия:
В 1 квартале 2014 года на базе 2 государственных стационарных учреждений
социального облуживания Республики Карелия и 2 муниципальных
учреждений «Центры (комплексные центры) социального обслуживания
населения» проведены тематические встречи с ветеранами ограниченного
Контингента Советских Войск в Республике Афганистан, находящимися на
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социальном обслуживания в учреждениях, с детьми и молодежью.
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По линии Министерства Культуры Республики Карелия были проведены
следующие мероприятия:
1. Бюджетное учреждение «Музей изобразительных искусств
Республики Карелия» организовало и провело выставку, посвященная 70–
летию снятия блокады Ленинграда «Все 900 блокадных дней…». Посетители:
1250 человек. В рамках выставки на базе студии компьютерной графики
«Облака» учащимися создан тематический ролик (анимация картин).
2. В бюджетном образовательном учреждении «Петрозаводский
музыкальный колледж им. К.Э.Раутио проведено заседание историколитературного клуба «Живет герой среди нас», посвященное 70-й годовщине
полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от
фашистской блокады. В рамках заседания историко-литературного клуба
состоялась беседа-встреча с блокадницей, участником Великой
Отечественной Войны, кавалером медали «За оборону Ленинграда»
Федотовой А.В. В данном мероприятии участвовали студенты 1-4 курсов и
преподаватели колледжа (всего 46 человек).
3. В бюджетном учреждении «Национальная библиотека Республики
Карелия» состоялась творческая программа «Под звуки метронома» к 70летию снятия блокады Ленинграда в рамках проекта «Заглянем в историю
вместе. Был город фронт, была блокада».Библиотека приняла участие в
правительственном мероприятии «Пусть мерой чести будет Ленинград»,
посвященном 70- летию снятия блокады Ленинграда, с выездной выставкой
«900 дней и ночей».
4. На базе Комплекса информационно-библиотечного обслуживания
Национальной библиотеки Республики Карелия реализуется проект
«Карельский фронт в годы Великой Отечественной войны» при поддержке
Музейно-выставочного комплекса «Полет» Дома творчества №2 г.
Петрозаводска. Мероприятия проекта прошли в средних
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общеобразовательных школах: в г.Кемь, д. Подужемье, пос. Рабочеостровск.
Приняли участие 526 человек.В библиотеке демонстрировались книжные
выставки «Блокада Ленинграда!» и «900 дней мужества: урок памяти» к 70–
летию прорыва блокады Ленинграда.
5. Специалистами бюджетного учреждения «Детско-юношеская
библиотека Республики Карелия имени В.Ф. Морозова» реализованы
мероприятия «Мы дети твои, Ленинград». Проведено три встречи с
воспитанниками Центра временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей, студентами Индустриального колледжа, г. Петрозаводска,
учащимися средней образовательной школы г. Петрозаводска № 12. В рамках
встреч участники познакомились с фильмом «Мы дети твои, Ленинград»,
основанным на воспоминаниях детей блокадного Ленинграда, созданным
общественной организацией г. Петрозаводска «Жители блокадного
Ленинграда» при участии Детско-юношеской библиотеки Республики
Карелия имени В.Ф.Морозова. Участие приняли 145 человек.
Для учащихся гимназии № 30 им. Музалева Д.Н. в отделе чтения детей и
подростков проведена беседа-презентация «900 дней мужества», посвященная
снятию блокады Ленинграда. Участие приняли 46 человек.
6. С 3 по 6 февраля 2014 года библиотекой для учащихся
Индустриального колледжа г.Петрозаводска проведено комплексное
мероприятие «Битва за Сталинград», состоящее из беседы-презентации и
обзора книг, в котором приняли участие 52 человека.
7. 11 марта 2014 года состоялось комплексное мероприятие «Праздники
моей страны». Мероприятие организовано специалистами библиотеки для
студентов Автотранспортного техникума г. Петрозаводска. В рамках встречи
прошли беседа-презентация и просмотр выставки. Мероприятие посвящено
истории возникновения, становления и содержания государственных
праздников Российской Федерации. Наиболее подробно обсуждался праздник
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
8. В бюджетном учреждении «Центр культурных инициатив»
подготовлена видеоинсталляция «Дети ленинградской блокады»,
посвященная 70-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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(видео рассказы переживших блокаду людей на фоне кинохроники,
анимации, архивных фотографий, а также фрагментов графических и
текстильных работ петербургских художниц Марии Шаруха и Полины
Поносовой из цикла «Война и мир»). Партнеры проекта: общественная
организация «Жители блокадного Ленинграда» г. Петрозаводска, СанктПетербургская государственная художественно-промышленная академия им.
А.Л. Штиглица.
Подготовлено, записано и смонтировано 8 интервью с петрозаводчанами,
которые, будучи детьми, пережили ленинградскую блокаду.
Выставку-видеоинсталляцию посетили 116 человек, из них 36 – дети до 14
лет, в том числе 2 организованные группы, для которых были проведены
экскурсии.
9. Бюджетное учреждение «Музыкальный театр Республики Карелия»
специально к Дню защитника Отечества Музыкальный представило
лирическую музыкально-поэтическую программу «Жди меня». В программу
вошли песни советских композиторов и стихи поэтов-фронтовиков.
Автор программы – заслуженный работник культуры Карелии Елена
Леонтьева. Режиссер – заслуженная артистка Карелии Снежана Савельева.
В фойе театра была подготовлена интерактивная выставка по теме «Оружие
времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., оружие современное,
военная форма разных лет, документы и фотографии».
Общее количество участников мероприятия 23 февраля 2014 года: 357
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре и
спорту Республики Карелия совместно с Республиканским центром
патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи
провели заключительный этап республиканского конкурса для учащихся
школ «Служение Отечеству. Служение Карелии. События и имена». В рамках
посвященной этому событию встречи специалист Национального архива
Республики Карелия рассказала руководителям научных работ о составе и
содержании документов Национального и муниципальных архивов
республики, ознакомила с правилами работы в читальных залах архива,
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пригласила школьников к участию в конкурсе «Юный архивист».
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По линии Министерства здравоохранения и социального развития
Республики Карелия были проведены следующие мероприятия:
На базе государственного бюджетного стационарного учреждения
социального обслуживания Республики Карелия «Видлицкий дом-интернат
для престарелых и инвалидов» для клиентов дома-интерната и молодежи п.
Видлица состоялся показ спектакля «Живи и помни», повествующий о
событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также проведен
вечер памяти «Освобожденный город», посвященный 70-летию освобождения
Ленинграда.
Ко Дню защитника Отечества на базе 4 государственных и муниципальных
учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов Республики Карелия состоялись следующие праздничные
мероприятия:
- конкурс-выставка рисунков «Памяти павших будьте достойны»;
- праздничные концерты творческих коллективов;
- спортивные турниры.
По линии Министерства по делам молодежи, физической культуре и
спорту Республики Карелия 27 февраля 2014 года состоялась Зимняя
Спартакиада допризывной молодежи Республики Карелия.
Республиканская зимняя спартакиада, посвященная 25-летию вывода
советских войск из Афганистана 27 февраля 2014 года впервые прошла на
базе Республиканского спортивного комплекса «Курган» им. Ф.Терентьева. В
спартакиаде приняли участие 11 команд из числа студентов
профессиональных образовательных организаций Республики Карелия.
Участники преодолевали лыжный маршрут с остановками для выполнения
задания по разборке и сборке автомата, прохождения «зоны химического
заражения», подавления «огневой точки» противника, стрельбы из
пневматической винтовки. Кроме того, важным этапом Спартакиады стала
защита творческих работ, посвященных событиям войны в Афганистане.
Помощь в подготовке и проведении Спартакиады оказали: ГУ МЧС России по
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РК, РО ООГО ДОСААФ, Военный комиссариат РК, Республиканского
спортивного комплекса «Курган» им. Ф.Терентьева, Федерация биатлона РК,
КРО ВООВ «Боевое братство», СОБР Республики Карелия. Почетным гостем
спартакиады был Герой России.
Открывал Спартакиаду главный эксперт управления Государственной
компании «Росвооружение», полковник Александр Васильевич Маргелов.
Победителями спартакиады в командном зачете стали: ГБОУ НПО
«Профессиональное училище № 9», ГАОУ СПО «Петрозаводский
автотранспортный техникум», «Петрозаводский индустриальный колледж».
Победителями исследовательского этапа спартакиады стали: ГБОУ СПО
«Кондопожский
техникум»,
ГБОУ
СПО
РК
«Петрозаводский
лесотехнический
техникум»,
ГБОУ
СПО
«Петрозаводский
Машиностроительный колледж»
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