
Дорогие друзья! 

Первого апреля 2016 года в Московском доме национальностей состоялось 

заседание Круглого стола по теме:  "Отстоим право жить по заветам отцов».  В 

состав президиума вошли: Крамаренко Сергей Макарович - Герой Советского 

Союза, генерал-майор авиации, Горбатко Виктор Васильевич - дважды Герой 

Советского Союза, генерал-майор авиации,  летчик-космонавт СССР, 

Председатель президиума Межгосударственного Союза Городов- Героев, а так 

же Сальников Геннадий Павлович - Президент Региональной общественной 

организации "Бородино 2012- 2045 гг" и Муханова Светлана Николаевна - 

Генеральный директор Центра музейной педагогики "СВЕТОЧ". 

Первая часть заседания Круглого стола, была посвящена обсуждению и 

подведению итогов Международной Благотворительной программы  "Не 

отнимайте солнце у детей Донбасса!", которой 20 марта исполнился ровно один 

год. Народный депутат Народного Совета Луганской Народной Республики, 

куратор Благотворительной Программы "Не отнимайте солнце у детей 

Донбасса" Сопельник Андрей Федорович подвел итоги работы Программы за 

год и высоко оценил ее результаты. Секретарь ЦК КПРФ, депутат 

Государственной Думы, Первый заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, 

евразийской интеграции и связям с соотечественниками направил участникам 

Круглого стола Поздравительный адрес, в котором  отметил, что «Проведение 

таких мероприятий крайне необходимо для воспитания новых поколений 

молодежи в духе патриотизма, взаимопонимания, изучения и приумножения 

культурных ценностей, являющихся общим для русского и украинских народов 

Мир, как и 70 лет назад, должен осудить фашизм». Участники круглого стола 

обсудили опыт Центра музейной педагогики «СВЕТОЧ» по организации и 

проведению международной программы без участия государства, построенной 

на гражданской инициативе граждан России и высоко оценили её результаты, 

выказав желание в дальнейшем оказывать помощь Центру музейной 

педагогики «СВЕТОЧ» в её проведении. 

Вторая часть заседания круглого стола была посвящена теме создания 

Всероссийского Негосударственного методического центра по 

патриотическому воспитанию учащейся молодежи на базе Центра музейной 

педагогики «СВЕТОЧ». 

 Лутовинов Владимир Ильич  профессор РАНХиГС при Президенте РФ,  

доктор философских наук, член Академии военных наук, ученый секретарь 

научно-экспертного совета по патриотическому воспитанию Росвоенцентра при 



Правительстве РФ,  эксперт Председателя ДОСААФ России  выступил с 

докладом о необходимости создания Всероссийского Негосударственного 

методического центра по патриотическому воспитанию учащейся молодежи на 

базе Центра музейной педагогики «СВЕТОЧ», как организации чьи программы, 

проекты и акции прошли апробацию в системе образования и получили 

многочисленные отзывы педагогов, лиц ответственных за образовательный 

процесс в системе дополнительного образования. Так перед участниками 

круглого стола  выступила Алексейкова Елена Викторовна педагог-

библиотекарь Московского образовательного комплекса, которая рассказала о 

положительной тенденции участия «группы риска» в Международной 

патриотической акции «Память сердца: блокадный Ленинград» и в 

подтверждении своих слов представила слово учащемуся 11 класса МГОК, 

который рассказал о роли подобных акций, проводимых Центром музейной 

педагогики «СВЕТОЧ» для учащейся молодежи. Перед участниками круглого 

стола с оценкой деятельности и словами благодарности Центру музейной 

педагогики «СВЕТОЧ» выступили руководители образовательных организаций 

города Москвы. 

Круглый стол единогласно принял Резолюцию, где работа Центра музейной 

Педагогики была высоко оценена, поддержаны и одобрены Программы Центра 

музейной педагогики «СВЕТОЧ», направленные на духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание подрастающего поколения и принято решение: 

СОЗДАТЬ НА БАЗЕ ЦЕНТРА МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ «СВЕТОЧ» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ.  

 


