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Представители Общественной палаты Ставропольского края приняли участие в круглом
столе Общественной палаты России «Поколения Бессмертного полка», который
подготовил и провел в режиме видеоконференции заместитель председателя Комиссии
Общественной палаты Российской Федерации по делам молодежи, развитию
добровольчества и патриотическому воспитанию С.В. Щетинин.

Ставрополье представляли председатель Совета Ставропольского краевого отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Николай
Борисенко, начальник штаба Регионального отделения Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»
Ставропольского края Олег Сухачев, руководитель исполкома регионального отделения
ОНФ в Ставропольском крае Ольга Гладких и помощник председателя Общественной
палаты Ставрополья Антон Бекетов.

В ходе круглого стола были обсуждены вопросы повышения гражданской активности
различных групп населения через их включение в добровольческую деятельность по
сохранению в российских семьях исторической памяти, поиск новых форм работы по
сохранению исторической памяти, а также состоится презентация проекта «Поколения
Бессмертного полка», получившего поддержку Фонда президентских грантов.

Модераторами обсуждения были Герой России, доверенное лицо кандидата на
должность Президента Российской Федерации В.В. Путина В.А. Бочаров, руководитель
межрегионального общественного патриотического движения «Держава»,
руководитель проекта «Поколения Бессмертного полка» Б.Е. Левитский и почетный
гость дискуссии – заслуженный артист РСФСР, поэт, музыкант М.И. Ножкин. Они
подчеркнули, что наступивший год объявлен в России годом добровольцев. Одним из
ведущих направлений добровольческой деятельности является сохранение
исторической памяти, привлечение к этой деятельности внимания граждан страны всех
возрастов.
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Большое внимание в дискуссии было уделено вопросу реализации проекта «Поколения
Бессмертного полка» Межрегионального общественного патриотического движения
«Держава» в 2018 году. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов и
направлен на повышение гражданской активности различных групп населения через их
включение в добровольческую деятельность по сохранению в российских семьях
исторической памяти. На сегодняшний день проект поддержали Всероссийское
общественное движение «Волонтеры Победы», Общероссийское общественное
гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» и Общероссийское
общественное движение «Поисковое движение России».

Предполагается, что в результате реализации проекта «Поколения Бессмертного
полка» добровольцы будут создавать новые патриотические проекты, будут созданы
условия для появления новых общественных патриотических организаций, произойдет
обмен опытом и презентация лучших практик в сфере реализации патриотических
проектов, будет расти число граждан страны, желающих принять участие в
мероприятиях патриотической направленности. Будет совершенствоваться система
подготовки и проведения шествия Бессмертного полка 9 мая, система работы
добровольческих и волонтерских групп, будут создаваться новые поисковые отряды, а
граждане России будут активнее вовлекаться в военно-мемориальную работу.

Участники диалога пришли к выводу, что максимальное освещение проекта в СМИ, сети
Интернет и социальных сетях должно привлечь к нему большее внимание населения.
Важно, чтобы участие в этой работе стало «семейным делом», объединив детей, внуков
и правнуков победителей в желании узнать историю подвига своих предков.

Участниками круглого стола от Ставропольского края принято решение разработать
перечень предложений и рекомендаций по обсуждаемой тематике и направить его в
адрес Общественной палаты России.
Елена Гончарова
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