25 февраля 2016 г.
14:00 – 17:00
ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА

заседания членов Организационного комитета, Координационного
и Общественного советов национальной комплексной программы «Держава XXI век»
Место проведения: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
(Москва, ул. Новый Арбат, д.19, этаж 12, зал 1206)

I. Создание программы «Новая культурно-патриотическая стратегия России» в составе
национальной комплексной программы «Держава XXI век». Формирование авторского
коллектива.
Заслушали:
- Ю.В. Вепринцеву (сопредседатель Программы «Держава XXI век», член Комитета Совета
Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной
власти Тульской области).
- В.В. Кондрашина (член Координационного совета Программы «Держава XXI век», член Комитета
Совета Федерации по науке, образования и культуры, представителя от законодательного
(представительного) органа государственной власти Пензенской области).
Решили:
1. Приступить к разработке «Новой культурно-патриотической стратегии России» (далее по тексту Стратегия) с целью обобщения опыта патриотического воспитания в регионах и городах
Российской Федерации: интересных практик, программ и проектов, направленных на реализацию
задач патриотического воспитания граждан:
•

Назначить научным руководителем «Новой культурно-патриотической стратегии»
В.В. Кондрашина (члена Комитета совета Федерации по науке, образованию и культуре).

•

Включить в состав авторского коллектива создания
патриотической Стратегии
В.А. Бочарова (Героя Российской Федерации, первого заместителя Секретаря
Общественной палаты Российской Федерации), Е.В. Сутормину (Председателя Комиссии
Общественной палаты Российской Федерации по развитию общественной дипломатии и
поддержке соотечественников за рубежом, первого заместителя Председателя Правления
Международного общественного фонда «Российский фонд мира»), В.И. Забаровского
(директора Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., доверенное
лицо Президента Российской Федерации, генерал-лейтенант запаса), М.Ю. Мягкова
(научный директор Российского военно-исторического общества), Ю.В. Вепринцеву (члена
комитета по социальной политике Совета Федерации ФС РФ, представителя от
исполнительного органа государственной власти Тульской области), Р.Г. Стронгина
(председателя Общественной палаты Нижегородской области);

•

Продолжить до 30 марта 2016 года формирование авторского коллектива «Новой культурнопатриотической стратегии» из числа членов Координационного и Общественного советов
Программы и предложить его обновленный состав к утверждению на очередном заседании
Организационного комитета;

•

Членам авторского коллектива в срок до 30 марта 2016 года предоставить в Оргкомитет свои
предложения, идеи, программы, проекты и инициативы, направленные на патриотическое

воспитание и укрепление российской нации, для их включения в состав разрабатываемой
Стратегии;
•

Утвердить в составе Оргкомитета Программы Казанцеву Дину Борисовну, помощника члена
Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре В.В. Кондрашина, и
назначить ее ответственной за оперативное взаимодействие с членами авторского
коллектива разрабатываемой Стратегии;

•

Принять во внимание, что объединяющим символом патриотической Стратегии является
Флагшток высотой 50 метров для водружения главных символов страны: Флага Российской
Федерации и Знамени Победы, реализуемый в рамках культурно-патриотического проекта
«Знамя Победы 2015-2020»;

•

Организационному комитету письменно уведомить членов Координационного и
Общественного советов о сроках формирования авторского коллектива и приёма материалов
для включения их в состав разрабатываемой Стратегии.

•

На основании поступивших предложений от членов авторского коллектива подготовить
предложение по реализации патриотической стратегии: практические шаги по
формированию системы культурно-патриотического развития России; мероприятия
федерального, регионального, местного уровней; научно-практические семинары по
обсуждению проблем реализации программы на местах; обеспечение учебно-методическими
материалами и рекомендациями по практической реализации, обобщению и трансляции
лучшего опыта и представить их на очередном заседании Организационного комитета.

Председательствующий

_____________________

Н.Н. Дроздов

Секретарь заседания

_____________________

Л.П. Кураков

•

