
Резолюция Всероссийского молодежного патриотического форума 

«Города трудовой доблести» 

 

Ценностно-нравственные ориентиры современной молодежи 

подвержены сегодня сложной динамике перемен. В активную взрослую 

жизнь вступают люди, характеризующиеся иным, нежели предшествующее 

поколение видением жизни, отношением к окружающим и к обществу в 

целом. Для современной молодежи характерно исключительное разнообразие 

«духовных и нравственных миров».  

Стоит также учитывать, что духовно-нравственные ценности 

современной молодежи находятся в постоянном движении, как по мере ее 

взросления, так и в зависимости от изменений, происходящих в обществе.  В 

соответствии с указом Президента РФ от 28 июня 2014 г. перечень духовно-

нравственных ценностей достаточно широк. Это и патриотизм, гуманизм, 

милосердие, справедливость, гражданственность, взаимопомощь и 

взаимоуважение. Особое место в данном списке занимают сохранение 

исторической памяти и преемственности поколений, единство народов 

России,  служение Отечеству и ответственность за его судьбу.  

И здесь мы вплотную подошли к ключевому вопросу форума о том, как 

сохранить и передать важные для нашего общества ценности и нормы 

молодому поколению без искажения исторических фактов. Неоднократно на 

форуме подчеркивалась мысль о том, что если не уделить должного 

внимания передаче подрастающему поколению норм гражданственности, 

уважения к традициям и ценностям своей родины, любви к ней, не заложить 

фундамент исторической памяти, то уже став родителями, молодежь не 

сможет ретранслировать данные ценности и нормы своим детям.  

Завершившийся форум вел свою работу в условиях дальнейшего 

укрепления культурного суверенитета нашей страны и осознания молодежью 

важной роли традиционных ценностей в их собственной жизни. Интенсивная 

работа активистов форума, представителей молодежных организаций и 



предприятий, показала, что вера в свою страну, знание её великого прошлого 

и созидательный труд на благо настоящего и будущего невозможны без 

своего обязательного компонента – гражданского долга и патриотизма. В 

России распространено верное убеждение, что ячейкой общества является 

семья с её традиционными ценностями и первичной социализацией будущего 

гражданина. Однако, по нашему мнению, не менее важной ячейкой общества 

является отдельный трудовой коллектив, про который можно сказать, что это 

«вторая семья» человека и в то же время «государство в миниатюре». На 

форуме неоднократно звучали идеи о неразрывной связи интересов 

государства и отдельного коллектива предприятия, в результате чего стала 

естественна и логична работа по формированию здорового трудового 

патриотизма.  

Важной вехой на этом пути стал подписанный в 2020 г. указ 

Президента России Владимира Владимировича Путина о присвоении 20 

российским городам звания «Город трудовой доблести». Среди 

удостоившихся этой чести городов была и Казань. В свою очередь, развивая 

заложенные указе В.В. Путина идеи, Президент Татарстана Р.Н. Минниханов 

в апреле этого года подписал указ об учреждении республиканского звания 

«Предприятия трудовой доблести». Указ подписан «в целях сохранения 

военно-исторического трудового наследия промышленных предприятий, 

которые внесли значительный вклад в достижение победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечили бесперебойное 

производство как военной, так и гражданской продукции, а также 

увековечили память о массовом трудовом героизме и самоотверженности 

работников, осуществляющих трудовую деятельность на указанных 

предприятиях».  

Таким образом, наш форум прошел на подготовленной почве и в 

результате слаженной работы опытных активистов были выработаны 

следующие рекомендации по расширению охвата и совершенствованию 

патриотического воспитания молодежи на предприятиях: 



 Создание виртуального путеводителя по предприятиям трудовой доблести 

города; 

 Проведение интеллектуальных игр по истории трудовой славы города в 

школах и вузах; 

 Издание иллюстрированных рассказов о женщинах и детях, которые 

трудились во времена Великой Отечественной войны. 

 Организация памятников, небольших музеев истории, выставок 

посвященных трудовым подвигам на предприятиях города. 

 Создание на предприятиях кружков, клубов секций военно-исторической 

направленности.  

 Внедрение патриотических ценностей в корпоративную культуру 

предприятий. 

 Ежегодное чествование ветеранов труда, организация им посильной 

помощи на дому. 

 Организация регулярных посещений молодежными активистами 

предприятий мультимедийного исторического парка «Россия – моя 

история». Создание на базе парка отдельной выставки, посвященной 

героическому прошлому предприятий Казани и Татарстана в целом.  

 Создание цикла передач (документальных фильмов) о предприятиях 

трудовой доблести Казани, их регулярная трансляция на региональных 

телеканалах, организация просмотра трудовыми коллективами.  

 Организация выездных лекций российского общества «Знание» на 

крупные предприятия республики на тему гражданско-патриотического 

воспитания.  

В совокупности обозначенные мероприятия позволят сформировать 

историческую память подрастающего поколения, предотвратить искажение 

исторических фактов, а также сформировать гражданско-патриотическое 

сознание молодежи. 


