Патриотическое воспитание – дело общее и серьезное
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26 октября в областной специальной библиотеке для слепых имени Н. Островского
состоялась встреча представителей различных общественных организаций города,
инициированная Калужским региональным отделением Всероссийской общественной
организации «Боевое братство» и прошедшая в формате круглого стола.

На встрече присутствовали члены ветеранского сообщества, спортсмены, студенческая
молодежь, представители волонтерских организаций, сотрудники библиотеки – люди
разных поколений, разного социального статуса, разных взглядов на современную
жизнь.

Все они получили возможность высказаться и поделиться своими размышлениями о
любви к родине, о воспитании молодого поколения, о своем возможном вкладе в целый
ряд полезных дел.

– Наш небольшой форум носит название «Консолидация общественных объединений в
вопросах патриотического воспитания», – пояснил суть мероприятия главный спикер
круглого стола – заместитель председателя исполнительного комитета Всероссийской
общественной организации «Боевое братство» Алексей Климов. – Мы решили вместе
попытаться определить, что же такое патриотизм, что такое патриотическое
воспитание. Чтобы вся эта работа была по-настоящему эффективной, нам нужно четко
определиться с подобными немаловажными понятиями, объединить усилия и
действовать по единому плану, двигаясь в нужном направлении.
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В рамках круглого стола подписаны документы, в которых изложены намерения всех
участников встречи в последующем согласовывать свои действия, сообща
разрабатывать большинство мероприятий, так или иначе направленных на рост,
развитие и укрепление патриотизма в городе и регионе. В договоре о сотрудничестве и
меморандуме о взаимодействии свои подписи поставили Алексей Климов,
вице-президент межрегионального общественного движения «Нам здесь жить» Алексей
Золотов, руководитель Калужского областного отделения Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы» Артем Митрохин, заместитель
руководителя спортивного клуба «Полет» Григорий Джумабаев, директор областной
специальной библиотеки для слепых имени Н. Островского Мария Коновалова,
руководитель Калужского регионального отделения ДОСААФ Анатолий Капустин.

Предполагается, что сотрудничество сторон может быть выражено в осуществлении
комплексной поддержки в организации и проведении семинаров, фестивалей,
конференций, тематических книжных выставок, обзоров литературы, показа фильмов и
концертов в виртуальном концертном зале и других мероприятий, связанных с
героико-патриотическим воспитанием молодежи.

С. Гришунов, фото автора.
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