
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и 

Человека» 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Всероссийской научно-практической конференции «V военно-исторические чтения «Великий 

подвиг народа» 
 

Участники Всероссийской научно-практической конференции «V военно-исторические 

чтения «Великий подвиг народа», обсудив последние результаты научных исследований по 

истории Великой Отечественной войны, а также работу, направленную на популяризацию 

знаний о Великой Отечественной войне, пропаганду и сохранение памяти об историческом 

подвиге советского народа, решающем вкладе СССР в Победе во Второй мировой войне 

отметили, что: 
 

1. В период подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, и в связи с необходимостью противодействия фальсификации истории Великой 

Отечественной войны и попыткам пересмотра её итогов, научно-исследовательская, научно-

просветительская и патриотическая работа музеев Российской Федерации является одним из 

важнейших факторов деятельности по формированию, сохранению и передаче следующим 

поколениям социальной памяти для формирования общегражданской идентичности и 

раскрытия героического подвига многонационального российского общества. 

2. Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

– продолжить работу по проведению мероприятий (выставок, научно-практических 

конференций, культурно-образовательных и просветительских программ), направленных на 

популяризацию знаний о Великой Отечественной войне, пропаганду и сохранение памяти об 

историческом подвиге советского народа, решающем вкладе СССР в Победе во Второй 

мировой войне в учреждениях культуры; 

– продолжать сотрудничество музеев с научно-исследовательскими и образовательными 

учреждениями, поисковыми организациями, государственными и правоохранительными 

органами в деле сохранения военно-исторического наследия России; 

– развивать музейно-образовательную деятельность в партнёрстве с учреждениями 

образования путем создания долгосрочных программ сотрудничества со школами, вузами, 

профильными, научными и культурными центрами с целью существенного улучшения 

изучения истории и героического подвига российского народа в Великой Отечественной войне. 

3. Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры запланировать выделение средств на создание современными 

аудиовизуальными средствами методических материалов к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне для распространения в учебных заведениях и культпросвет учреждениях. 

4. Ректорам вузов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

а) изыскать возможность для организационной, ресурсной и финансовой поддержки 

межвузовского взаимодействия по вопросам гражданско-патриотического воспитания 

молодежи по следующим направлениям: 

– разработка и включение в систему повышения квалификации преподавателей-кураторов 

академических групп, лиц, ответственных за организацию воспитательной работы на кафедре и 

на факультете модуля по теме «Гражданско-патриотическое воспитание студентов» с целью не 

только повышения осведомленности представителей профессорско-преподавательского 

сообщества в вопросах гражданско-патриотического воспитания, но и внедрение в их 

деятельность современных форм, методов и средств воспитательной работы; при освоении 

содержания модуля преподавателями возможно использование технологии дистанционного 

обучения; 

– разработка структуры, создание и поддержание единого информационного ресурса по 

теме гражданско-патриотического воспитания для профессорско-преподавательского состава, 

организаторов и специалистов системы гражданско-патриотического воспитания с 

использованием одной из наиболее востребованных педагогическим сообществом социальных 

сетей (создание социальной группы) с целью размещения актуальной информации, 

оперативного обмена передовым педагогическим опытом по гражданско-патриотическому 



воспитанию, его апробации и  корректировке, использованию в образовательном процессе и 

внеучебной работе с учетом  особенностей конкретной организации и ее структурного 

подразделения; 

б) создать межвузовскую рабочую группу для разработки методических рекомендаций по 

использованию инновационных форм и методов работы при осуществлении гражданско-

патриотического воспитания. 

5) Учреждениям высшего, средне-специального, общего и дополнительного образования: 

– при планировании воспитательной деятельности предусмотреть время для организации 

воспитательной работы патриотической направленности в форме экскурсионного посещения 

музеев, посещения мест боевой и трудовой славы, участия в памятных мероприятиях на 

мемориальных комплексах, участия в волонтерском движении и др.; 

– активнее использовать краеведческий ресурс (в частности, в интерактивной форме), в 

том числе при организации проектной деятельности учащихся и студентов во внеучебной 

работе и при формировании общекультурных компетенций на материале дисциплин социально-

гуманитарного цикла, организуя систему встреч с земляками, внесшими значительный вклад в 

развитие региона в области спорта, культуры, трудовых свершений, героически выполнявших 

воинский долг; 

– распространить имеющийся опыт трансляции культурных ценностей старшими 

поколениями в ходе неформального общения людей пожилого возраста, обладающих такими 

качествами, как интеллигентность, высокий уровень интеллекта, увлеченность общественно 

значимой деятельностью, со студенческой молодежью. 

6. Научным и образовательным организациям активнее участвовать в работе 

методических объединений преподавателей истории и обществознания с целью выявления и 

использования возможностей данных дисциплин по формированию гражданской позиции и 

патриотизма среди студенческой молодежи и самих преподавателей. 

7. Краеведам, общественным организациям направить усилия на исследования событий  

не только Великой Отечественной войны, но и других значимых военных конфликтов, выявляя 

имена земляков и освещая данные исследования. 

8. Военно-патриотическим, молодежным и ветеранским организациям, редакциям газет и 

телерадиокомпаниям ХМАО-Югры: 

– активнее использовать в патриотическом воспитании материалы участников V военно-

исторических чтений, как объективные, основанные на богатом источников материале, 

прошедшие общественное обсуждение и оценку; 

– обратить внимание на политически некорректное в настоящее время употребление 

словосочетания, характеризующего противодействующих сторон в годы Великой 

Отечественной войны – «русские против немцев». 

9. Музею Природы и Человека необходимо: 

– осветить опыт, полученный в результате конференции, в средствах массовой 

информации и путем издания Сборника материалов Всероссийской научно-практической 

конференции «V военно-исторические чтения «Великий подвиг народа»; 

– привлечь представителей национально-культурных автономий к участию в следующих 

конференциях военно-патриотической направленности для представления ими национальных 

героев – участников Великой Отечественной войны и других значимых военных конфликтов; 

– при работе с БД «Великой подвиг народа» в представленных материалах необходимо 

сделать ссылки на фонды музеев (государственных, муниципальных, общественных) и личных 

архивов. 
 

В заключение, участники конференции считают необходимым отметить высокий уровень 

культурной политики, которая проводится руководством Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в отношении сохранения памяти о событиях и героях Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.) и выражают благодарность учредителям конференции: Губернатору 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой, Правительству Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Департаменту культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, а также бюджетному учреждению культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека» за проведение конференции на 

высоком научном и организационном уровне. 


