II Всероссийская научно-общественная конференция
«Адмирал Фёдор Ушаков: уроки истории и вызовы современности»
г. Ярославль, 28 февраля 2020 г.
В

соответствии

с

решением

Всероссийской

научно-общественной

конференции «Адмирал Фёдор Ушаков: уроки истории и вызовы современности»,
которая состоялась в 2019 году в Саранске и вызвала огромный интерес
представителей научных кругов, университетов, общественных и патриотических
организаций, образовательных и культурных учреждений России, в 2020 году
состоялась вторая конференция, посвященная 275-летию со дня рождения
адмирала

Фёдора

Фёдоровича

Ушакова

и

220-летию

окончания

Средиземноморского похода (1798–1800). Организаторами II Всероссийской
научно-общественной конференции «Адмирал Фёдор Ушаков: уроки истории и
вызовы современности» (далее – конференция) выступили Правительство
Ярославской области и Рыбинская епархия Русской Православной Церкви.
Задача этого мероприятия национального масштаба – всестороннее
освещение жизни и деятельности Ф.Ф. Ушакова, чтобы на его примере воспитать у
школьников и молодых людей допризывного возраста патриотизм и уважение к
военной службе, сформировать интерес к изучению истории нашего государства, а
также привлечь учителей и директоров школ, профессорско-преподавательский
состав вузов, руководителей культурно-библиотечных центров к проведению в
своих учреждениях таких тематических мероприятий.
Участники конференции отметили необходимость проведения в школах,
учреждениях культуры, общественных организациях системной работы по
популяризации биографий выдающихся общественных и военных деятелей России,
в том числе адмирала Ф.Ф. Ушакова. Включение в программу историколитературных дисциплин занятий, посвященных изучению жизни выдающегося
флотоводца, способствует воспитанию неравнодушных, бережно относящихся к
культурному и историческому наследию нашего государства граждан. Величайшие
заслуги Ф.Ф. Ушакова неоспоримы, поэтому его личность может и должна стать
одним из символов национальной идеи, заключающейся в патриотизме, активной
жизненной позиции, способности нести ответственность за будущее Отечества.

В работе конференции приняли участие историки, исследователи биографии
Ф.Ф. Ушакова, представители общероссийских общественных организаций и
объединений, представители военно-патриотических организаций, специалисты
образовательных и культурных учреждений Ярославской области, Республики
Мордовия, Республики Крым и г. Севастополя, Москвы и Санкт-Петербурга,
других регионов России.
Свои доклады представили специалисты ведущих отечественных научных,
образовательных и общественно-патриотических организаций, в том числе:
ФГКВОУ ВО «Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской

Федерации»,

ФГБОУ

ВО

«Ярославский

государственный

педагогический университет им. К.Д. Ушинского», ФГБОУ ВО «Московский
государственный педагогический университет», ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»,
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»,
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е.
Евсевьева», Института российской истории РАН, ФГБУ КИ «Центральный военноморской музей им. императора Петра Великого», ФГБУ «Российский центр
судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Российской
Федерации», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Санкт-Петербургского Фонда «Морская
слава Отечества», ООГО «Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России» (ДОСААФ России) и ряда других организаций.
После обмена мнениями по тематике конференции участники решили:
1. Отметить важное научное и практическое значение конференции для
популяризации видных деятелей российской истории, в первую очередь адмирала
Ф.Ф. Ушакова, и патриотического воспитания молодежи. Представленные
сообщения всесторонне осветили деятельность Ф.Ф. Ушакова, в том числе
флотоводческую, государственную и военно-политическую, его сподвижников и
современников, затронули важные вопросы патриотического воспитания молодых
людей на современном этапе. Участие учителей и руководителей школ,
профессорско-преподавательского

состава

вузов,

руководителей

культурно-

библиотечных центров способствует обмену опытом проведения тематических

мероприятий (уроков, занятий и лекций), связанных с Ф.Ф. Ушаковым, в
соответствующих учреждениях.
2. Обратиться к Департаменту образования Ярославской области
(И.В. Лобода) и Департаменту культуры Ярославской области (М.В. Васильева) с
просьбой о содействии в организации и проведении в подведомственных
образовательных и культурных организациях ежегодных тематических классных
часов, посвященных Ф.Ф. Ушакову.
3. Организационному комитету конференции подготовить обращения в
Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство культуры
Российской Федерации и Министерство обороны Российской Федерации о
целесообразности проведения уроков патриотического воспитания на примере
адмирала Ф.Ф. Ушакова в школах, учреждениях культуры, библиотечных центрах,
военно-патриотических организациях, суворовских военных училищах, кадетских
корпусах и казачьих кадетских корпусах.
4. Одобрить инициативу АНО «НПЦ «Путь к знаниям», ФГБОУ ВО
«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»,
РО «Рыбинская епархия Русской Православной Церкви» и ЧУК «Музей адмирала
Ф.Ф. Ушакова» по подготовке конференции и выразить признательность
Организационному

и

Программному

комитетам

мероприятия,

а

также

Правительству Ярославской области.
5. Организовать работы по проведению конференции, посвященной
выдающемуся флотоводцу Ф.Ф. Ушакову, в 2021 году в г. Севастополе.
6. Рекомендовать лучшие доклады, представленные на конференции, к
печати в Сборнике трудов II Всероссийской научно-общественной конференции
«Адмирал Фёдор Ушаков: уроки истории и вызовы современности».
Настоящее решение обсуждено и согласовано с участниками конференции.

