
56

У ч и т е л ь  м у з ы к и  2 0 1 7  |  №  3  ( 3 8 )

Д А Т Ы  И  С О Б Ы Т И Я

Проект «fOTOHrONIkI.rU» 

в оБщественной Палате россии1

THE PrOjECT «fOTOHrONIkI.rU»

IN THE CIVIC CHAMBEr Of THE rUSSIAN fEDErATION

1 http://культфорум.рф/index.php/programma и http://kultforum2017.ru/index.php/itogovye-dokumenty-foruma.

настоящее время в Общественной палате России 
в рамках проекта «Моя семья в истории моей 
страны» проходит фотовыставка лучших фото-

снимков из семейных альбомов — гордость коллекции «Се-
мейных фотохроник». 22 сентября состоялся круглый стол 
«Укрепление связи поколений в сохранении и трансляции 
культурных и духовно-нравственных ценностей. Региональ-
ные модели патриотического воспитания». Одним их моде-
раторов круглого стола стал руководитель добровольческого 
проекта fotohroniki.ru, член ОП РФ Сергей Рыбальченко.

Круглый стол стал одной из итоговых площадок III 
Культурного форума регионов России. Участники подели-
лись опытом и идеями, как активизировать работу по укре-
плению связи поколений.

К обсуждению были предложены следующие темы:
1. Участие государственных и муниципальных организа-

ций (школ, архивов, музеев, библиотек и др.) в реализации 
проектов по укреплению связи поколений. Как активизиро-
вать эту работу? Как сделать выставки и экспозиции инте-
ресными и объединяющими людей всех возрастов?

2. Проекты и практики совместной работы негосудар-
ственных и государственных организаций по сохранению и 
трансляции культурных и духовно-нравственных ценностей. 
Как повысить эффективность партнерства и вовлечь в ре-
ализацию интерактивных культурных проектов разные по-
коления участников?

3. Библиотеки как площадки трансляции культурных 
и духовно-нравственных ценностей для детей и молодежи. 
Что необходимо сделать для развития библиотек как моде-
раторов позитивной динамики социокультурного развития?

4. Региональные практики гражданско-патриотического 
воспитания молодежи и роль волонтерства в социокультур-
ной повестке. Как расширить участие молодежи в воспро-
изводстве социокультурных процессов и обеспечении пре-
емственности?

Модераторами круглого стола являлись: 
Воронова Ольга Ефимовна, член Общественной пала-

ты Российской Федерации; Гришина Наталья Николаевна, 
куратор региональной площадки III Культурного форума 
регионов России в Центральном федеральном округе, пред-
седатель Общественной палаты Рязанской области;

Рыбальченко Сергей Игоревич, член Общественной па-
латы Российской Федерации

В качестве экспертов присутствовали:
Головкова Екатерина Олеговна, заместитель директора 

ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 гг.» ;

Гринь Андрей Анатольевич, генеральный дирек-
тор Межрегиональной благотворительной общественной  

организации «Соцсеть добровольческих инициатив «СоСе-
ДИ»»;

Кабалевская Мария Дмитриевна, президент некоммер-
ческого фонда Д. Б. Кабалевского по содействию развития 
общего и профессионального музыкального образования, 
музыкальной культуры, искусства и исполнительства, глав-
ный редактор журнала «Учитель музыки»;

Калантарова Наталия Александровна, директор Рос-
сийского государственного архива кинофотодокументов;

Метелев Артем Павлович, член Общественной палаты 
Российской Федерации;

Никонорова Екатерина Васильевна, начальник отдела 
периодических изданий Научно-издательского управления 
РГБ ;

Спасская Галина Романовна, руководитель Молодеж-
ной Ассоциации Новых Журналистов (МАНЖ);

Становая Татьяна Юрьевна, директор по коммуника-
циям АНО «Институт научно-общественной экспертизы 
«ИНОЭ»», PR-куратор добровольческого проекта «Се-
мейные фотохроники Великих войн России»;

В Круглом столе приняли участие:
Рябец Ирина Анатольевна, «Волгоградское областное 

краеведческое общество “Уроки Победы” как инновацион-
ная форма сохранения исторической памяти»;

Белов Сергей Игоревич, заместитель заведующего на-
учно-методическим отделом ФГБУК «Центральный музей 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»;

Грачев Герман Владимирович, председатель Обще-
ственной палаты города Реутова, руководитель военно-па-
триотического клуба «Рекрут»;

Дюбкина Юлия Юрьевна, зам. директора по учебно-
воспитательной работе МБОУ СОШ № 6 города Реутова;

Шубелева Марина Евгеньевна, учитель русского языка 
и литературы ГБОУ Центр образования № 650 г. Санкт-
Петербурга, региональный координатор проекта «Семейные 
фотохроники Великих войн России»;

Сурвилло Виталий Юрьевич, председатель совета ди-
ректоров ГК «Эспро», «Проблема передачи культурных 
ценностей новым поколениям в эпоху глобализации»;

Матвеева Ирина Ивановна, доцент Московского город-
ского педагогического университета (Московская область, г. 
Реутов), «Проблема поддержки молодых творческих кол-
лективов»;

Канев Ефим Тихонович, президент Некоммерческого 
Партнерства по развитию народных промыслов и ремесел 
«Коми Ремесленная Палата» (Республика Коми), «Народ-
ные художественные промыслы: способ накопления знаний 
и передачи традиционных видов искусства из поколения в 
поколение»;
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Соловьев Александр Васильевич, профессор кафедры 
культурологии РГУ имени С. А. Есенина (Рязанская об-
ласть), «Культура участия: кино, школа и музей»;

Глазкова Татьяна Вацлавовна, генеральный директор 
ООО «Издательство «Согласие»» (г. Москва), «Роль на-
учного книгоиздания в культурном развитии страны»;

Звягин Иван Михайлович, председатель КРОО 
«Культурно-просветительское общество «Возрождение»» 
(Курская область), «Особенности волонтерской деятельно-
сти в сфере культуры»;

Катунина Елена Васильевна, доцент кафедры фило-
софии, культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ-
ВОРК «Крымский университет культуры, искусств и ту-
ризма (Республика Крым), «Патриотическое воспитание: 
сущность и современные проблемы»;

Тульчинский Григорий Львович, профессор НИУ 
«Высшая школа экономики» (г. Санкт-Петербург), «Соот-
ношение исторической и культурной памяти: практики геро-
изации и забвения»;

Лопатина Наталья Викторовна, заведующая кафедрой 
библиотековедения и книговедения, Московский государ-
ственный институт культуры (г. Москва), «Доступность 
культурной среды в современной библиотеке»;

Абраменкова Вера Васильевна, главный научный со-
трудник доктор психологических наук ИИДСВ РАО 
(г. Москва), «Безопасность развития детства в России и 
стратегия воспитания»;

Малашина Татьяна Ивановна, преподаватель ГБПОУ 
Юридический колледж (г. Москва), «Особенности аксио-
логии коммуникаций в современном межпоколенческом диа-
логе»;

Ильичева Людмила Ефимовна, директор Центра ГЧП 
РАНХиГС при Президенте РФ (г. Москва), «Будущее 
России глазами молодежи»;

Салогуб Александр Владимирович, председатель НКО 
«Экстремал» (Сергиево-Посадский район), «Организация 
летнего и зимнего молодежного, спортивного туризма вну-
три Золотого кольца России».

«Говоря о трансляции ценностей, не следует забывать, 
что предыдущее поколение — поколение телевидения, а со-
временная молодежь — поколение Интернета, это разные 
способы коммуникации, восприятия и обработки информа-
ции»,— подчеркнул член ОП РФ Сергей Рыбальченко.

Тема влияния культуры на формирование духовно-нрав-
ственных ценностей вызвала широкий интерес, отметила ку-
ратор региональной площадки III Культурного форума реги-
онов России в ЦФО, председатель ОП Рязанской области 
Наталья Гришина. Н. Гришина также посетовала, что дет-
ские библиотеки попали под «оптимизацию», порой бездум-
ную. Нельзя решительно и полностью избавляться от якобы 
устаревших форм и традиций. В качестве примера Наталья 
Гришина привела частичное уничтожение бумажного ката-
лога РГБ им. Ленина — каталог пересохранен в цифре, но 
ведь уничтоженные печатные карточки сами по себе пред-
ставляли музейную ценность и архив для исследователей.

Член ОП РФ Антон Метелев поделился опытом, как 
сделать выставки и экспозиции интересными и объединяю-
щими для всех возрастов, на примере всероссийского про-
екта «Читай-страна». «Надо активно вовлекать НКО и 
волонтерские движения — для них это возможность само-
реализации»,— уверен А. Метелев.

Предложения по теме актуализации работы с одаренной 
молодежью озвучила руководитель Молодежной Ассоци-
ации Новых Журналистов (МАНЖ) Галина Спасская: в 
ведущем образовательном учреждении Московской обла-
сти — лицее № 1 поселка Львовский Подольского района 
Московской области подростки изучают историю России 
интерактивно. Г. Спасской удалось разбудить в ребятах 
неподдельный энтузиазм — школьники участвуют в пресс-
конференциях, журналистских десантах и школах журнали-
стики, фотографируют, пишут статьи и делают радиопереда-
чи под руководством опытных наставников.

Крупный добровольческий проект fotohroniki.ru с семи-
летней историей представил один из соорганизаторов, ген-
директор МБОО «Соцсеть добровольческих инициатив 
«СоСеДИ» Андрей Гринь. В Общественной палате России 
сейчас проходит фотовыставка лучших работ из семейных и 
личных альбомов участников проекта «Семейные фотохро-
ники Великих войн России». Накопленный архив оцифро-
ванных фото- и других документов передается в Российский 
государственный архив кинофотодокументов на вечное хра-
нение.

В ближайшее время будет дан старт очередному всерос-
сийскому конкурсу по сбору фотоматериалов и исследова-
тельских работ, сообщил А. Гринь.

О региональных практиках гражданско-патриотиче-
ского воспитания молодежи рассказал председатель ОП 
г. Реутова, руководитель регионального центра патриоти-
ческого воспитания Московской области и реутовского во-
енно-патриотического центра «Рекрут» Герман Грачев. По 
его словам, за последние три года уровень патриотических 
мероприятий в области вырос с 14,8% до 48%. А за четыре 
года работы в «Рекруте» воспитали около 270 детей. Герман 
Грачев обратил внимание, что в основной образовательной 
программе нет места допризывной и патриотической подго-
товке. Есть только в рамках дополнительного образования, 
где патриотическим воспитанием занимаются в основном 
энтузиасты — кто-то в рамках спорта, кто-то — культуры, 
военного дела или истории. Основываясь на опыте работы 
центра, Г. Грачев отметил, что с 2014 г. патриотизм в стране 
вырос многократно. Однако, по его словам, появились также 
«патриоты», чей патриотизм основывается только на финан-
совом вознаграждении. Встречается также формальный под-
ход, «для отчетности». Герман Грачев предложил вернуть в 
образовательную программу допризывную подготовку юно-
шей и девушек, как это было раньше — юноши обучались 
сборке-разборке оружия, девушки — медицинской помощи.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что не 
надо разрушать все, что было наработано в «ужасное совет-
ское время». Сейчас, судя по всему, это мертвое время без-
думного отрицания проходит, заявила на круглом столе Ма-
рия Кабалевская, дочь известного советского композитора.

«Национальное самосознание — не просто культурная 
независимость. Это экономическая и политическая незави-
симость государства. Необходимо во главу угла — в фор-
мировании нового поколения — поставить семью и школу, 
потому что если семья живет по моральным законам — им 
формальные ограничивающие законы не требуются»,— 
подвела итог Мария Кабалевская.

Предложения участников и круглых столов можно по-
смотреть на сайте III Культурного форума регионов России.


