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С М И Н И С Т Е Р С Т В О М  
Н А У К И
И  О Б Р А З О В А Н И Я

Совместная деятельность Цент
рального совета и Министерства на
уки и образования направлена на 
воспитание патриотизма и граждан
ской ответственности у подрастаю
щего поколения.

Центральный совет принял учас
тие в проведении совместно с Феде
ральным центром детско-юношес
кого туризма и краеведения ГУ до
полнительного образования детей 
Федерального агентства по образо
ванию, Российским научно-иссле
довательским институтом культур
ного и природного наследия им. 
Д.С. Лихачева и Союзом краеведов 
России в проведении Всероссийско
го конкурса исследовательских кра
еведческих работ учащихся «Отече
ство», на который съехалось более 
300 юных краеведов из различных 
регионов России. Лучшие исследо
вательские краеведческие работы 
были отмечены Почетными грамо
тами и дипломами президиума Цен
трального совета. Сотрудничает 
Центральный совет и с членами

Центра исторического краеведения 
и москвоведения, участвуя в про
граммах Всероссийских краеведчес
ких чтений.

* * *

Центральный совет принял учас
тие в подведении итогов конкурса 
на лучшую работу по русской исто
рии «Наследие предков — молодым, 
2009». Организаторы конкурса — 
журнал «Русская история», Феде
ральное агентство по образованию и 
ООО «Союз маркшейдеров России».

Цель конкурса — активизация 
изучения и научной разработки ис
тории России, формирование нового 
поколения историков, а также по
пуляризация исторических знаний.

Конкурс проводится с 2005 года 
и успел зарекомендовать себя как 
крупнейшее всероссийское меро
приятие исторической направлен
ности, получил поддержку Совета 
Федерации и Госдумы Российской 
Федерации, Московской Патриар
хии, Министерства культуры Рос
сийской Федерации, Федерального 
агентства по делам молодежи, Мос
гордумы и правительства Москвы. С 
2008 г. конкурс включен в Прави
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тельственную программу поддерж
ки талантливой молодежи.

В конкурсе представлено 4 номи
нации: «История Руси», «Перелом
ные точки русской истории», «До
ходчиво и интересно о нашем про
шлом», «Русское краеведение».

Экспертный совет конкурса воз
главляет член-корреспондент РАН, 
профессор, доктор исторических на
ук, директор Института российской 
истории РАН А.Н. Сахаров.

-к -к -к

Центральный совет и его регио
нальные отделения продолжили со
трудничество с Федеральным агент
ством по образованию Российской 
Федерации и его Федеральным Цен
тром детско-юношеского туризма и 
краеведения, а также Союзом крае
ведов России в плане организации 
Всероссийских мероприятий для об
разовательных учреждений.

Так в январе 2009 года был объ
явлен традиционный Всероссий
ский конкурс исследовательских 
краеведческих работ учащихся «От
ечество». В конкурсе участвуют 
многие региональные отделения 
ВООПИиК, помогая образователь
ным учреждениям активнее исполь
зовать в работе с учащимися раз
личные формы и методики популя
ризации историко-культурного на
следия края: уроки краеведения, 
написании исследовательских ра
бот, встреч с учеными, музейными 
работниками, конкурсы фотогра
фий, видеофильмов, организации 
экскурсий.

С Ф О Н Д О М
С О Д Е Й С Т В И Я
А Р Х Е О Л О Г И И

Соглашение о сотрудничестве 
Центрального совета с Фондом со

действия охране памятников архе
ологии «Археологическое насле
дие» включает в себя кроме совме
стных программ и проектов, на
правленных на поддержку отечест
венных археологических исследо
ваний, мониторинга соблюдения 
требований законодательства об 
охране объектов культурного на
следия, организацию ежегодных 
конкурсов на соискание Нацио
нальной премии в области охраны 
археологического наследия «До
стояние поколений».

19 мая 2008 г. «за большой 
вклад в сохранение археологичес
кого наследия» ВООПИиК награж
ден дипломом, а председатель Цен
трального совета Г.И. Маланичева 
отмечена за активную позицию и 
многолетнюю результативную дея
тельность по охране археологичес
кого наследия.

Особое значение соглашение 
придает популяризации историко- 
культурного наследия. В концерт
но-выставочном зале Центрального 
совета проводились фотовыставки 
из цикла «Путешествие в про
шлое» . Это фотопоказ объектов Мо
сковского музея-заповедника в Ко
ломенском, Царицыно, «Археоло
гические открытия в Зарайском 
Кремле», «Ростов Великий: насле
дие веков», Новгород и другие. Ав
тор — вице-президент фонда П.В. 
Умнов.

В 2008 г. были организованы и 
проведены тематические фотовы
ставки «Коломенское. Объекты 
Московского объединенного музея- 
заповедника», «Царицыно», «За
райск», «Великий Новгород».
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