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РЕКОМЕНДАЦИИ 

комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям 

Общественной палаты Ленинградской области, комиссии по  

образованию, молодежной политике, патриотическому воспитанию, 

физкультуре и спорту и  комиссии по взаимодействию со СМИ, 

блогосферой и интернетом на тему: 

«О возможностях народной дипломатии  в условиях  

информационной блокады» 

 

Санкт-Петербург, ул. 

Смольного, д. 3 

15 марта 2022 года,  

14.00-16.00                                                          
 

Комиссии Общественной палаты Ленинградской области по 

межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной 

палаты Ленинградской области, комиссии по  образованию, молодежной 

политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту и  комиссии 

по взаимодействию со СМИ, блогосферой и интернетом (далее – Комиссии) 

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания:  

1. Арсеевой В.Э.; 

2. Москвина Г.А.; 

3. Габитова А.Ф.; 

4. Каторгиной В.С. 

 

Комиссии отмечают, что в сложившейся ситуации информационной 

блокады, огромного количества случаев искажения фактов и 

распространения недостоверной информации об участии России в 

специальной военной операции на Украине крайне важно  начать подготовку 

рекомендаций для общественных и образовательных организаций региона, 

помогающих распространению достоверной и объективной информации о 

происходящем, как на внешнеполитической арене, так и внутри государства.  

С целью реализации высказанных участниками заседания предложений, 

комиссии рекомендуют: 

1. Общественной палате Ленинградской области: 
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Обратиться в Общественную Палату Российской Федерации с 

предложением о создании информационного ресурса для представителей 

общественных организаций и лидеров общественного мнения с проведением 

периодических видеоконференций на тему военной операции на Украине и 

возможностью задать вопросы экспертам. 

Наладить сотрудничество с Общественными Палатами Донецкой и 

Луганской народных республик. 

2. Комитету по молодежной политике Ленинградской области: 

Активизировать работу по проведению лекций и занятий на тему 

«медиа-грамотности»  и «медиа-безопасности» среди молодежи в целях  

формирования навыков критической оценки информации и умения работать 

с первоисточниками. 

3. Комитету по образованию Ленинградской области: 

Создать информационный ресурс (чат) с экспертами, где  педагоги 

образовательных учреждений региона смогли бы получить разъяснения 

экспертов по тем вопросам, которые поступают к ним  от учащихся 

относительно специальной военной операции на Украине. Данный ресурс 

поможет педагогам  обоснованно и уверенно противостоять недостоверной 

информации («фейкам») и отвечать на вопросы граждан и/или учащихся. 

4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области: 

Шире привлекать общественные организации в работе по 

противодействию разжигания межнациональной вражды, активно привлекать 

такие организации к участию в мероприятиях комитета. 

5. Торгово-промышленной палате Ленинградской области, Союзу 

промышленников и предпринимателей  Ленинградской области и 

другим бизнес-сообществам региона: 

Развивать контакты с собственниками компаний, имеющими бизнес-

связи с Украиной и другими зарубежными странами, приглашать их для 

участия в проводимых  мероприятиях с целью реализации политики 

«народной дипломатии». 
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Активно информировать общество об импортозамещении, новых 

технологиях и производстве товаров на тех рынках, с которых публично 

уходят зарубежные компании. 

6. Архивному управлению Ленинградской области: 

Провести работу по популяризация доступности архивных исторических 

материалов. 

 

   

Заместитель председатель Комиссии по 

межнациональным и 

межконфессиональным отношениям                           

 

  

 

В.Э. Арсеева 

 

Председатель Комиссии  

по  образованию, молодежной политике, 

патриотическому воспитанию, 

физкультуре и спорту, заместитель 

председатель Комиссии  

по взаимодействию со СМИ, 

блогосферой и интернетом 

 

 

 

  

 

 

 

 

В.С. Каторгина 

 


