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            Во Владивостоке прошел IV Гражданский форум «Патриотизм – национальная идея 
России», организованный по инициативе Думы города Владивостока и Общественного совета.  
          В мероприятии приняли участие депутаты Думы города Владивостока, представители 
органов государственной власти и местного самоуправления, Тихоокеанского флота, учебных 
учреждений,  общественных организаций. 
             Участников форума приветствовали председатель Законодательного Собрания 
Приморского края Александр Ролик, заместитель главы администрации города Владивостока 
Игорь Ткаченко, председатель Приморского краевого Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Дмитрий Григорович. На форуме была зачитана 
правительственная телеграмма от депутата  Государственной Думы РФ Владимира Новикова и 
приветствие депутата Государственной Думы РФ Сергея Сопчука.  
              В приветствиях было отмечено, что Гражданский форум, проводимый Думой города 
Владивостока, стал уникальной площадкой для содержательного обсуждения актуальных 
вопросов, обмена информацией и успешными практиками, развития диалога между органами 
власти и гражданским обществом, совместного поиска путей решения важных проблем. Также 
было подчеркнуто, что тема IV Гражданского форума – патриотическое воспитание граждан 
страны имеет важнейшее государственное значение. 
           Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик в своем выступлении на форуме 
отметил, что эффективная работа по патриотическому воспитанию населения не может 
осуществляться без активного участия в ней общественных организаций: «Дума города 
Владивостока уделяет большое внимание взаимодействию с ветеранскими организациями. 
Вместе с общественными организациями депутаты принимают участие в установке и открытии 
мемориальных досок участникам Великой Отечественной войны, почетным гражданам города 
Владивостока. Совместно с ветеранами депутаты  проводят уроки мужества в образовательных 
учреждениях, участвуют в мероприятиях, посвященных государственным праздникам и памятным 
датам и событиям. Такие встречи и совместные мероприятия играют важную роль в 
патриотическом воспитании, так как ветераны Великой Отечественной войны, Труда, 
Вооруженных Сил РФ являются образцом  мужества, самоотверженности и патриотизма для 
молодого поколения и всего нашего общества.   
           Ведется работа по сохранению и популяризации историко-культурного наследия 
Владивостока. В настоящее время депутаты Думы совместно со специалистами администрации 
города и общественностью вырабатывают предложения по сохранению и развитию 
Владивостокской крепости. Этот уникальный фортификационный объект должен стать визитной 
карточкой Владивостока - города воинской славы.  
               В формировании духовно-нравственных ценностей человека ключевое значение имеет 
образование: изучение истории Владивостока, Приморского края, России, которая полна ярких 
страниц и выдающихся личностей. В целях сохранения памяти о ратных и трудовых подвигах 
наших земляков и соотечественников при организационной поддержке Думы города 
Владивостока среди учащихся старших классов и студентов был проведен конкурс эссе и 
сочинений, приуроченный к 100-летию образования Рабоче-крестьянской Красной армии. В своих 
работах конкурсанты с гордостью рассказали о Владивостоке как форпосте страны; о любимых 
литературных произведениях, посвященных армии и флоту; о подвигах своих родных, жителей 
нашего города.  
                Поддержка молодёжных инициатив и проектов также является значимым фактором  в 
воспитании молодежи. Решением Думы Владивостока учреждена стипендия молодежи города  
«Есть за что!», в том числе за вклад в развитие привлекательности городской территории и 
сохранение исторического наследия города Владивостока. Награды молодежи города являются 
для молодых людей признанием их заслуг и стимулом для новых побед и достижений на благо 
родного города.  Общественная молодежная палата при Думе города Владивостока, в которую 
вошли молодые люди от различных молодежных общественных организаций, активно участвует в 
реализации ряда проектов, направленных на патриотическое воспитание молодежи,  пропаганду 
физкультуры, спорта, здорового образа жизни: «Мы помним, ценим и гордимся», «День 



призывника», «Вахта памяти», «Молодежь живет лучше». Депутатов радует, что молодежь смело 
берется за решение многих важных вопросов и успешно реализует свои проекты, принося 
большую пользу городу и горожанам».  
                С информацией о мероприятиях по патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения, проводимых в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования 
города Владивостока» выступил заместитель главы администрации города Владивостока Игорь 
Ткаченко. 
            Начальник отделения пропагандисткой и культурно-досуговой работы отдела по работе с 
личным составом ТОФ Вадим Глицевич подробно остановился на взаимодействии ТОФ с 
региональными и местными отделениями всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия».   
            Председатель Владивостокской общественной организации ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Кондратенко доложил о работе 
ветеранской организации по патриотическому воспитанию молодежи. об итогах конкурса «Одна 
семья - одна страна». Участникам форума были продемонстрированы два видеоролика, 
сделанные школьниками и рассказывающие о подвигах советских солдат.  
        О гражданско-патриотическом воспитании в Морском государственном университете имени 
адмирала Г.И. Невельского проинформировала начальник центра патриотического воспитания 
Марина Каменева.  
       Председатель общественной молодежной палаты при Думе города Владивостока Мария 
Лагунова рассказала о современных медиаресурсах, направленных на формирование 
патриотического мышления у молодежи. 
       Председатель рабочей группы по развитию парковой, культурно-исторической туристической 
зоны «Владивостокская крепость» Валерий Калюжный сообщил об  интернет-ресурсе «Российская 
общественная инициатива», на котором граждане России могут выдвигать различные 
гражданские инициативы, либо голосовать за таковые. Если предложенную инициативу 
поддержит более 100 тысяч человек, то вопрос о финансировании такой инициативы может быть 
решен на государственном уровне. Валерий Калюжный предложил выдвинуть для голосования на 
данном интернет-ресурсе  проект по развитию парковой, культурно-исторической туристической 
зоны «Владивостокская крепость». «Уверен, что жители Владивостока заинтересованы в 
сохранении Владивостокской крепости и поддержат инициативу по  развитию этого уникального 
исторического объекта», - отметил он. 
         По итогам  форума выработаны предложения о повышении эффективности военно -
патриотического воспитания. В частности, администрации города Владивостока рекомендовано 
предусматривать при формировании бюджета выделение средств на финансирование части 
затрат на осуществление деятельности военно-патриотических молодежных и детских 
объединений и поисковых формирований, организацию военно-спортивных лагерей для 
подростков. Предложено предоставлять военно-патриотическим объединениям и 
формированиям право пользоваться помещениями школ, учреждений дополнительного 
образования, клубов, дворцов и домов культуры, спортивными сооружениями бесплатно или на 
льготных условиях, а также содействовать выделению иных помещений для указанных 
объединений и формирований с предоставлением льгот по арендной плате. Также  отмечена 
необходимость укрепления материальной базы патриотических клубов, введение в учебный 
процесс сдачу норм ГТО. Участники форума также считают целесообразным организовать  работу 
по закреплению военно-патриотических клубов за воинскими частями; привлекать к проведению 
уроков ОБЖ, мероприятий по патриотическому воспитанию школьников и подготовке их к службе 
офицеров запаса, ветеранов боевых действий. 
              Все  предложения и рекомендации войдут в резолюцию IV Гражданского форума 
«Патриотизм – национальная идея России». 
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