Об итогах проведения Года патриотизма и патриотической работы на территории Ульяновской области

Выступление Заместителя Председателя Правительства Т.В. Девяткиной на заседании Правительства Ульяновской области 22.12.2010 г.
В соответствии с распоряжением Губернатора от 31.12.2009 № 606-р 2010 год в Ульяновской области был объявлен Годом патриотизма и патриотической работы, и проходил он под знаком 65-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В разработке плана мероприятий принимали участие все министерства и ведомства социального блока, Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области. В подготовке и проведении мероприятий плана активное участие принимало Законодательное Собрание. Реализация муниципальными органами местного самоуправления, образовательными учреждениями и учреждениями культуры своих собственных планов мероприятий значительно расширила масштабы патриотической работы. Установлены прямые деловые связи в части патриотического воспитания с военным комиссариатом, управлением внутренних дел, общественными организации Ульяновской области, прежде всего, ветеранскими и молодёжными.
Для координации работы по реализации плана мероприятий по патриотическому воспитанию были созданы региональный организационный комитет по празднованию 65-ой годовщины великой Победы и исполнительная дирекция. На муниципальном уровне работали организационные комитеты.
Характеризуя разработанный план мероприятий Года патриотизма патриотической работы на 2010 год, следует отметить, что в него включены около 3000 мероприятий, которые ориентированы на все социальные слои и возрастные группы граждан региона. Данные мероприятия определили основные пути развития системы патриотического воспитания Ульяновской области в текущем году. Все мероприятия плана были разделены на следующие шесть направлений:
	Совершенствование процесса патриотического воспитания; 

Совершенствование нормативной правовой базы патриотического воспитания; 
Развитие научно-теоретических и методических основ патриотического воспитания; 
Координация деятельности общественных объединений и организаций по патриотическому воспитанию; 
Информационное обеспечение в области патриотического воспитания; 
Использование государственных символов в патриотическом воспитании. 
В рамках реализации этих направлений велась активная работа по патриотическому воспитанию в ходе подготовки к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и в связи с другими памятными датами и событиями в истории России и Ульяновской области, совершенствовалась нормативно-правовая и научно-методическая база патриотического воспитания. Должное внимание уделялось подготовке кадров организаторов патриотического воспитания, повышению их квалификации.
Основная работа велась в образовательных учреждениях, как интегрирующих центрах совместной воспитательной деятельности педагогических коллективов, ветеранских организаций, семьи, общественных организаций, региональных органов государственной власти.
Истекающий год стал характерным в части увеличения числа форм, методов и подходов к патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Заслуженное внимание в истекшем году уделялось музейной педагогике. В 2010 году в общеобразовательных школах области действуют: 252 музея, 147 – краеведческих комнат, 115 тематических экспозиций, в т.ч. посвящённые пионерам-героям. Во всех школах обновились экспозиции музеев. В этом году открылось 16 музеев, 14 – краеведческих комнат, 56 тематических экспозиций.
Проводилась активная поисковая работа. Особо хочу отметить поисковые отряды – военно-археологическая экспедиция Ульяновской местной молодёжной организации «Военно-патриотический центр «Набат», Казачьего православного поискового отряда «Святой Гавриил». Ими совместно с поисковыми отрядами Калужской, Московской, Астраханской, Тульской областей, городов Брянска и Москвы проведена Вахта Памяти в Ульяновском районе Калужской области (20 сентября - 2 октября 2010 г.). В ходе вахты найдено и захоронено с почестями на воинском мемориале «Милютинское» останки 287 воинов Советской Армии. 6 медальонов находятся на экспертизе.
В соответствии с последним посланием Президента РФ в 2011 году это движение должно получить новый импульс. Такие поисковые отряды должны появиться во всех муниципальных образованиях, а может быть и в каждой школе (Тем более подобный опыт у нас был в г. Димитровграде, Карсунском районе, когда мини поисковые школьников мы привлекали к созданию тома областной книги памяти). И не обязательно, что эти отряды будут заниматься поисковой работой на полях битвы Великой Отечественной войны. Они с успехом могут заниматься сбором материалов о родных местах, исследованием истории родного села, школы и пр.
В рамках X Межрегионального музейного фестиваля (15 – 16 мая) прошёл целый цикл мероприятий: круглый стол «Современный музей и новая школа», музейных уроков на темы «И вспомнить страшно, и забыть нельзя», «Орден в моей судьбе», диспуты и дебаты «Руки прочь от нашей Победы», мастер-классы по школьной музеефикации и паспортизации школьных музеев, интерактивная игра «Создаём музей».
Проведены областные смотр-конкурсы военно-исторических музеев образовательных учреждений и II конкурс проектов школьных музеев «Сохрани свою историю». По итогам первого конкурса военно-исторический музей «Люди легенд» Новоульяновской СОШ № 1 занесён в Книгу Почёта на Поклонной горе г. Москва. Во втором конкурсе 22-ум музеям образовательных учреждений были вручены дипломы и денежные сертификаты на сумму 50, 30, 20, 10 и 5 тысяч рублей. Впервые проведён областной конкурс интернет-страниц о героях войны, чьё имя носят образовательные учреждения «Страницы боевой славы».
Новым направлением реализации основ музейной педагогики стала реализация проекта «Воспитай патриота». В настоящее время отработан механизм участия в проекте сельских школьников. С начала этого учебного года в музеях ГИММЗ «Родина В.И. Ленина» побывали 4730 школьников из 7 близлежащих муниципальных образований. Музеи уже подготовили интерактивные зимние программы, информация о которых доведена до образовательных учреждений.
В целях подведению итогов I этапа проекта и определении задач на следующий учебный год в мае 2011 года планируется проведение Форума участников проекта «Воспитай патриота!».
Получил новый импульс развития проект «Начни с себя». С этого учебного года проект «Начни с себя» запущен в круглогодичный цикл. В перечень объектов проекта историко-культурного наследия вошли 11 объектов.
 
Справочно
 
	Карсунский район, с. Языково – Усадьба Языковых; 

Барышский район, с. Акшуат – Усадьба Поливановых; 
Барышский район, с. Новый Дол – Усадьба графини А.Ф. Толстой; 
Майнский район, с. Аксаково – Усадьба Аксакова (Вьюгина); 
Тереньгульский район, р.п. Тереньга – бывшее имение Киндяковых, Е.М. Перси-Френч; 
Сурский район, с. Кезьмино – Ансамбль усадьбы Кезьмино; 
Инзенский район, с. Троицкое – усадьба Д.П.Ознобишина; 
Радищевский район, с. Верхняя Маза – усадьба Д.В. Давыдова; 
9.     Сенгилеевского район, с. Кротково – церковь в честь Казанской иконы Богоматери (православный приходской храм); 
10. Сурский район, с.Лавинское – памятник Александру II;
11. Староманский район, объекты историко-культурного наследия предполагаемого достопримечательного места (историко-археологического заповедника) «Старая Майна».
 
Реализация проекта осуществляется через ОЦП «Развитие туризма в Ульяновской области на 2011-2015 годы». Объекты историко-культурного наследия, входящие в проект «Начни с себя», уже включены в туристические маршруты. Например, Языковский парк (Карсунский район) вошёл в перечень туристических маршрутов Ульяновской области, объединённых под общим брэндом «Венцы Поволжья». Экскурсионные программы для школьников к объектам предлагаются Центром детского и юношеского туризма и краеведения. Более активная работа по формированию и продвижению данных маршрутов будет проведена совместно с «Ульяновским областным ресурсным центром туризма и сервиса» начиная с 2011 года. В рамках проекта развивается частно-государственное партнерство. К участию в проекте присоединились коммерческие структуры – языковая школа-клуб «Лайт», агротуристический комплекс «Русский берег», архео-комплекс «Венеды» в Беденьге.
Для координации работы организованы Дирекция проекта и Общественный молодёжный совет по охране наследия, куда вошли 30 человек – молодёжных лидеров проекта «Начни с себя!» 2009, 2010 годов. Работа ведётся по пяти основным направлениям (итернет-технологии в сохранении наследия; архитектура и дизайн; менеджмент культуры; история и археология; PR-технологии).
Дирекцией проекта проводится большая работа. В октябре состоялся выезд общественного молодёжного совета в Сенгилеевский район, 
с. Кротково. Проведены волонтёрские работы по очистке территории православно приходского храма (Церковь в честь Казанской иконы Богоматери) от строительного мусора. Осуществлён выезд на территорию Старомайнского района, где изучались объекты предполагаемого достопримечательного места «Старая Майна».
Сейчас ведётся работа по созданию и модерированию сайта о проекте на английском языке, продвижению интерактивного учебного пособия по английскому языку на краеведческом материале нашей области в образовательных заведениях за рубежом. Участники проекта – студенты Ульяновского политехнического Университета приступили к работе по составлению интерактивной карты историко-культурных памятников Ульяновской области, нуждающихся в волонтёрской помощи. Карта будет размещаться на интернет-странице молодёжного социально активного движения «Начни с себя!» (портал ulgov.ru), туристических интернет-ресурсах.
Разработан проект международного волонтёрского лагеря 2011 года. Дирекцией проекта «Начни себя!» изучен механизм поэтапного вхождения в международный проект «Ассоциированные школы ЮНЕСКО», который объединяет 7500 организаций в 174 странах. Дети и молодёжь под руководством педагогов изучают наследие своего региона, пользуясь инструментарием, предложенным ЮНЕСКО.
Большое внимание в текущем году уделялось восстановлению и открытию памятников. Значимым событием для Ульяновской области было открытие в г. Гюмри (Армения) Холма Чести, восстановленного на средства региона. В открытии мемориала принимал участие Президент РФ 
Д.А. Медведев. Что касается региональных памятников, то в этом году в ходе подготовки к 65-летию Победы в отношении всех памятников были проведены ремонтно-реставрационные работы, благоустройство территорий. Кроме того, в этом году было открыто 11 новых памятников, памятных сооружений, посвящённых Великой Отечественной войне. Таким образом, на территории региона сегодня находится 600 памятников, посвящённых воинам Великой Отечественной войны.
В традиционные сроки прошли месячник военно-патриотической работы, финалы областных военно-спортивных игр («Зарница», «Орлёнок», «Ульяновец»), спортивно-оздоровительные фестивали учащихся («Президентские соревнования», «В будущее со спортом», «Школа безопасности»), цикл мероприятий, посвящённых 10-летию канонизации Архимандрита Гавриила, Арские чтения и др. С сентября по май 2010 года прошёл марафон «65 добрых дел – 65-летию Победы» включал в себя акции «Обелиск», «Ветеран живёт рядом», «Цветы Победы», «Георгиевская ленточка», «Письмо ветерану», «Открытка ветерану». В текущем учебном году марафон проходит под девизом «Никто не забыт – ничто не забыто».
Учащиеся и учителя образовательных учреждений Ульяновской области ежегодно принимают активное участие во всероссийских мероприятиях духовной направленности. Например, в таком конкурсе как «Святые заступники Руси». Педагоги Ульяновской области приняли участие во Всероссийском конкурсе на соискание премии «За нравственный подвиг учителя». Победителем конкурса (II место) стала работа заместителя директора МОУ «Гимназия № 65 им. Н. Сафронова» г. Ульяновск – Валентины Петровны Щуркиной. Диплом ей будет вручён на традиционных межрегиональных Рождественских чтениях, которые пройдут 11 – 13 января 2011 года в Ульяновске. В 2010 году впервые проведён областной этап Всероссийской олимпиады по «Основам православной культуры» Ульяновской области. Во всероссийском этапе олимпиады диплом II-ой степени получила Казакова Ксения – учащаяся 11 класса МОУ «Многопрофильный лицей № 20» 
г. Ульяновск.
Наряду с апробированными формами проведения мероприятий нами с сентября 2009 по апрель 2010 года был организован Патриотический десант в муниципальные образования. В ходе десанта совместно с муниципальными образованиями для различных категорий населения проводились семинары, мастер-классы, комплекс мероприятий, посвящённых 65-летию Великой Победы. К участию в десанте привлекались школьные музеи г. Ульяновска, музей защиты детства Ульяновского педагогического колледжа № 4, детские творческие коллективы Областного дворца детского творчества.
Специалисты Департамента социальной защиты населения и Министерства здравоохранения в ходе десанта проводили проверки условий жизни участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., тружеников тыла и вдов погибших (умерших) ветеранов и организации медико-социальной помощи. Завершался десант подведением итогов.
Проведение мероприятий, посвящённых дням воинской славы и памятным датам России и юбилейным датам в истории России и Ульяновской области, стало доброй традицией. Впервые в этом году праздновался День партизан и подпольщиков. К историческим и юбилейным датам Ульяновской области также были проведены различные мероприятия, прошло вручение ежегодных областных наград, премий, грантов.
         Учитывая значимость культурно-массовой работы, организации и проведению мероприятий патриотической направленности уделялось особое внимание. Наиболее показательными и результативными в этом году были Всероссийский фестиваль «Салют Победы!», Межрегиональный фестиваль хоров ветеранов войны и труда «Повесть жизни», областной конкурса художественной самодеятельности, посвящённого 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «Симбирский Олимп» и др.
Областное государственное автономное учреждение «УльяновскКинофонд» провело фестиваль любительских фильмов «Военный корреспондент». Из фильмов-участников фестиваля был смонтирован диск. В активе конкурса «Кинолюбитель» 16 любительских фильмов из Барышского, Карсунского, Майнского, Новоспасского, Ульяновского районов. Среди них есть яркие, неординарные работы. Например, фильмы «Узник фашистских лагерей» о ветеране Великой Отечественной войны Белянине Иване Фомиче (создан 10-тиклассником Уреньской средней школы Ульяновского района Ульяновской области Игорем Селезнёвым); «Какой он, ветеран?» – о ветеранах Великой Отечественной войны Барышского района Ульяновской Области (автор Митяшов Дмитрий Рустамович). Отрывки из фильмов демонстрировались на различных патриотических мероприятиях.
За отчётный период 2010 года проведено свыше 2500 мероприятий (в 2009 году – 2000 мероприятий) патриотической направленности. В них приняли участие более 300 тыс человек, в том числе ветераны и молодёжь (в 2009году – 150 000 человек).
В 2010 году в ходе реализации Плана проведения мероприятий, посвящённых Году патриотизма и патриотической работы – 2010, на территории Ульяновской области реализована серия мероприятий по использованию государственных символов Российской Федерации в патриотической работе. Не снимаем мы с себя задачи оформления всех учебных заведений государственными символами, уголками.
Мероприятия плана широко освещались в средствах массовой информации. Вообще, говоря, о средствах массовой информации в обеспечении повышения результативности патриотической работы, то она заметно повысилась. За 11 месяцев этого года в различных СМИ было размещено 188 материалов. Из них в сети Интернет – 55, на телевидении – 22, на радио – 3 и в газетах соответственно – 108.
В целом, проанализированная информация за 9 месяцев, полученная от органов исполнительной власти, свидетельствует о том, что работа по патриотическому воспитанию стала неотъемлемой частью их деятельности, носит плановый и постоянный характер. Вместе с тем, продолжают иметь место недоработки в части организаторской, методической и воспитательной работы с определёнными категориями граждан Ульяновской области. Слабо развёрнута патриотическая работа в производственных и сельскохозяйственных коллективах. Особенно недостаточно ей охвачена сфера предпринимательства и бизнеса.
Не найдено эффективных мер по стимулированию работы деятелей культуры и искусства к созданию произведений патриотической направленности. Поэтому Департаменту культуры и архивного дела предлагаю учредить соответствующую премию и в следующем году – в год 66-летия Великой Победы провести первое вручение премии.
В заключение ещё две первоочередные задачи. В связи с принятием 5 октября 2010 года государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы» в ближайшее время нам предстоит разработать соответствующую региональную программу. В этой программе должен быть прописан раздел, посвящённый интернациональному воспитанию, которое незаслуженно забыто.
В последние десятилетия в России традиционные основы воспитания и образования подменялись более «современными», западными (вседозволенностью, удовлетворением лишь своих потребностей, психологией самоутверждения и др.). Нетрадиционная для отечественной образовательной системы идеология, основанная на принципе толерантности (терпимости) ко всему и во всем. А что значит терпимость? Это значит сжать зубы и терпеть? Разве это нужно в нашем многонациональном государстве?
Интернационализм предполагает воспитание у молодых людей уважения к культуре (в широком смысле этого слова) других народов, а не терпимости. Поэтому, считаю, что нам надо сконцентрировать свои усилия на возрождении данного направления в воспитательной работе. Разработка программы станет логическим продолжением Плана мероприятий Года патриотизма и патриотической работы. Это первое.
Второе. К сегодняшнему дню уже выросло первое постсоветское поколение, до которого государству в свое время просто не было дела. После распада СССР шел процесс серьезных преобразований в обществе, разрушались привычные стереотипы и идеология, и молодые люди в эту переломную эпоху оказались практически «брошенными». Последовавшие после распада Советского Союза локальные войны на Кавказе и в других регионах лишь усугубили ситуацию в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений. Сегодня мы видим, что происходит в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и др. Есть «первые» ласточки и в Ульяновской области. Поэтому чтобы не допустить подобного, до конца недели нами будет разработан План мероприятий по профилактике экстремизма и разжигания межнациональной вражды. В рамках этого плана мы проведём специальное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, серию встреч с организаторами воспитательной работы, классными руководителями и кураторами групп учреждений профобразования. На все эти мероприятия будут приглашаться представители органов внутренних.
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