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Медведев Дмитрий Анатольевич – Президент Российской Федерации 
(председатель Государственной комиссии) 
(в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г.); 

Жуков Александр Дмитриевич – Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации (заместитель председателя Государственной комиссии) 
(в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Нарышкин Сергей Евгеньевич – Руководитель Администрации Президента 
Российской Федерации (заместитель председателя Государственной комиссии) 
(в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Дубик Сергей Николаевич – начальник Управления Президента Российской 
Федерации по вопросам государственной службы и кадров (ответственный 
секретарь Государственной комиссии) 
(в составе Государственной комиссии с 19 февраля 2010 г.);

Авдеев Александр Алексеевич – Министр культуры Российской Федерации 
(в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Антуфьев Сергей Владимирович – губернатор Смоленской области 
(в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Артамонов Анатолий Дмитриевич – губернатор Калужской области 
(в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Артизов Андрей Николаевич – руководитель Росархива 
(в составе Государственной комиссии с 19 февраля 2010 г.);
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Боос Георгий Валентинович – до 30 августа 2010 г. губернатор 
Калининградской области (в составе Государственной комиссии с 13 января 
2009 г.); 

Бусыгин Андрей Евгеньевич – заместитель Министра культуры Российской 
Федерации (в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Вилинбахов Георгий Вадимович – председатель Геральдического совета 
при Президенте Российской Федерации – государственный герольдмейстер 
(в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Добродеев Олег Борисович – генеральный директор ВГТРК 
(в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Жаров Александр Александрович – заместитель Министра связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации (в составе Государственной комиссии 
с 13 января 2009 г.);

Кибовский Александр Владимирович – министр правительства Москвы, 
руководитель департамента культурного наследия Москвы
(в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Кошман Сергей Николаевич – заместитель председателя правительства 
Московской области 
(в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Лавров Сергей Викторович – Министр иностранных дел Российской 
Федерации (в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Мутко Виталий Леонтьевич – Министр спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации 
(в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Журова Светлана Сергеевна – заместитель Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (в составе Государственной 
комиссии с 13 января 2009 г.);



6 1812 – 2012. Общественный совет

Осипов Владимир Борисович – начальник Управления Президента 
Российской Федерации по государственным наградам (в составе 
Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Осипов Юрий Сергеевич – президент Российской академии наук (в составе 
Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Полтавченко Георгий Сергеевич – полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе 
(в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Сахаров Андрей Николаевич – до 21 декабря 2010 г. директор Института 
российской истории Российской академии наук 
(в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Сердюков Анатолий Эдуардович – Министр обороны Российской Федерации 
(в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Сирош Игорь Иванович – помощник Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации 
(в составе Государственной комиссии с 19 февраля 2010 г.);

Собянин Сергей Семенович – мэр Москвы 
(в составе Государственной комиссии с 6 декабря 2010 г.);

Торшин Александр Порфирьевич – первый заместитель Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
(в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Фурсенко Андрей Александрович – Министр образования и науки Россий-
ской Федерации (в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Сеславинский Михаил Вадимович – руководитель Роспечати 
(в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);
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Хазин Андрей Леонидович – заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и 
собственности (в составе Государственной комиссии с 11 сентября 2010 г.);

Черепашенец Михаил Романович – директор Государственного Бородинского 
военно-исторического музея-заповедника (в составе Государственной 
комиссии с 13 января 2009 г.);

Шкурко Александр Иванович – до 24 июня 2010 г. директор Государственного 
Исторического музея (в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г.);

Ювеналий (Поярков Владимир Кириллович) – митрополит Крутицкий 
и Коломенский, управляющий Московской епархией, постоянный член 
Священного синода Русской православной церкви 
(в составе Государственной комиссии с 15 мая 2010 г.).

Лужков Юрий Михайлович – до 28 сентября 2010 г. мэр Москвы (в составе 
Государственной комиссии с 13 января 2009 г. по 6 декабря 2010 г.).

Козлов Владимир Петрович – до 9 февраля 2010 г. руководитель Росархива 
(в составе Государственной комиссии с 13 января 2009 г. по 19 февраля 2010 г.);

В состав Государственной комиссии также входили:
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ПРОТОКОЛ 
заседания Государственной комиссии по подготовке 

к празднованию 200-летия победы России 
в Отечественной войне 1812 года

Москва
от 17 марта 2010 г. № 1

Председательствовал:

Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации, заместитель 
председателя Комиссии – А. Д. Жуков.

Присутствовали:

начальник Управления Президента 
Российской Федерации по вопросам 
государственной службы и кадров, 
ответственный секретарь Комиссии – С.Н. Дубик;

губернатор Смоленской области, 
член Комиссии – С.В. Антуфьев;

губернатор Калужской области, 
член Комиссии – А.Д. Артамонов;

руководитель Росархива, член Комиссии – А.Н. Артизов;

заместитель Министра культуры 
Российской Федерации, член Комиссии – А.Е. Бусыгин;

генеральный директор ВГТРК, 
член Комиссии – О.В. Добродеев;

заместитель Министра связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, 
член Комиссии – А.А. Жаров;

заместитель Председателя 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, член Комиссии – С.С. Журова;

руководитель Росохранкультуры, 
член Комиссии – А.В. Кибовский;

мэр Москвы, член Комиссии – Ю.М. Лужков;

руководитель Роспечати, член Комиссии – М.В. Сеславинский;

помощник Руководителя 
Администрации Президента 
Российской Федерации, член Комиссии – И.И. Сирош;
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директор Государственного Бородинского 
военно-исторического музея-заповедника, 
член Комиссии – М.Р. Черепашенец;

директор Государственного 
Исторического музея, член Комиссии – А.И. Шкурко;

директор Департамента культуры 
Правительства Российской Федерации – Д.В. Молчанов;

заместитель Министра спорта, 
туризма и молодежной политики 
Российской Федерации – О.А. Рожнов;

заместитель Министра иностранных дел 
Российской Федерации – А.В. Яковенко;

ответственные работники Администрации 
Президента Российской Федерации, Аппарата 
Правительства Российской Федерации, 
Аппарат Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
приглашенные

–  В.А. Александров, 
С.А. Анохина, И.Г. Варламова, 
В.В. Гиненский, Ю.А. Дашкин, 
Г.Ч. Маханова, В.В. Петраков, 
Г.И. Поважная, А.А. Подмазо, 
А.В. Поздняков, А.С. Попова, 
Г.В. Прокуронов, А.А. Сафронов, 
С.К. Ступарь, А.И. Тинаков, 
А.В. Чистяков, С.И. Худяков, 
В.И. Алявдин, А.М. Валькович.

I. О ходе реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 28 декабря 2007 г. № 1755 

«О праздновании 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года» 
и задачах на период 2010–2012 гг. по реализации плана основных мероприятий 

по подготовке и проведению празднования 
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года

(Бусыгин, Лужков, Артамонов, Антуфьев, Журова, Кибовский, Сеславинский, 
Добродеев, Черепашенец, Жуков)

1. Принять к сведению информацию Минкультуры России (А.Е. Бусыгин) по данному 
вопросу.

2. Минфину России (А.Л. Кудрину), Минэкономразвития России (Э.С. Набиуллиной), 
Минкультуры России (А.А. Авдееву), Минобрнауки России (А.А. Фурсенко), Роспечати 
(М.В. Сеславинскому), Росархиву (А.Н. Артизову), Росвоенцентру (Ю.П. Квятковскому), 
Россотрудничеству (Ф.М. Мухаметшину), РАН (Ю.С. Осипову) обеспечить при формирова-
нии федерального бюджета на очередной финансовый год выделение бюджетных ассигнова-
ний на реализацию плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 
200-летия победы России в Отечест венной войне 1812 года, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 г. № 1628-р.
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3. Минкультуры России (А.А. Авдееву), Минфину России (А.Л. Кудрину), Минрегиону 
России (В.Ф. Басаргину), Минэкономразвития России (Э.С. Набиуллиной), правительству 
Московской области (Б.В. Громову) в целях решения проблем, связанных с музеефикацией 
центра Бородинского поля, внести до 1 мая 2010 г. в Правительство Российской Федерации 
согласованные предложения о мерах по переселению граждан, проживающих на территории 
Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника в поселке «Боро-
динский музей» Можайского муниципального района Московской области.

4. Минкультуры России (А.А. Авдееву) с участием правительства Мос ковской области 
(Б.В. Громова) уточнить информацию о возможном изменении правового режима землеполь-
зования земельных участков, расположенных в границах Государственного Бородинского 
военно-исторического музея-заповедника, и о результатах доложить в Правительство Россий-
ской Федерации.

Минкультуры России (А.А. Авдееву) совместно с правительством Мос ковской области 
(Б.В. Громовым) разработать и утвердить в установленном порядке проект зон охраны объ-
ектов культурного наследия, находящихся в границах территории и зон охраны Государствен-
ного Бородинского военно-исторического музея-заповедника.

5. Принять к сведению информацию Минкультуры России (А.Е. Бусыгина) о работе по 
созданию экспозиционного павильона для размещения экспозиции Музея Отечественной 
войны 1812 года в Государственном Историческом музее.

Минкультуры России (А.А. Авдееву) обеспечить в установленном порядке внесение из-
менений в сводную бюджетную роспись с учетом необходимости финансирования проект-
ных и изыскательских работ по экспозиционному павильону Музея Отечественной войны 
1812 года.

6. Минкультуры России (А.А. Авдееву), Минэкономразвития России (Э.С. Набиуллиной), 
Минфину России (А.Л. Кудрину) с участием религиозных объединений ускорить проработ-
ку вопроса о внесении изменений в проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» в целях обеспечения возможности оказания финансовой 
поддержки мероприятиям по сохранению объектов культурного наследия религиозного на-
значения, находящихся в собственности религиозных организаций.

7. МВД России (Р.Г. Нургалиеву), Минкультуры России (А.А. Авдееву), ФТС России 
(А.Ю. Бельянинову) внести предложения о порядке ввоза на территорию Российской Феде-
рации и вывоза с территории Российской Федерации копий (реплик) вооружения, а также 
использования его с историческими костюмами при проведении историко-культурных меро-
приятий, организуемых федеральными органами исполнительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, музеями, культурно-просветительными 
организациями и общественными объединениями.

8. Минкомсвязи России (И.О. Щеголеву) и Минкультуры России (А.А. Авдееву) с участи-
ем органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить публикацию 
и распространение книгопечатной продукции по истории Отечественной войны 1812 года 
для детей и подростков.

9. ВГТРК (О.В. Добродееву) с участием региональных средств массовой информации раз-
работать план мероприятий по освещению подготовки и проведения празднования 200-летия 
победы России в Отечественной войне 1812 года, включая выпуск специализированных тема-
тических сериалов и организацию трансляции праздничной церемонии на Бородинском 
поле.

10. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации дополнительно 
рассмотреть ход подготовки и проведения мероприятий по празднованию 200-летия победы 
России в Отечественной войне 1812 года и по вопросам, требующим решения Правительства 
Российской Федерации, внести предложения в установленном порядке.
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(Яковенко, Жуков)

1. Принять к сведению информацию МИД России (А.В. Яковенко) по данному вопросу.
2. МИД России (С.В. Лаврову), Россотрудничеству (Ф.М. Мухаметшину) с учетом состояв-

шегося обсуждения совместно с российскими загранучреждениями приступить к реализации 
плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 200-летия победы 
России в Отечественной войне 1812 года, имея в виду:

– привлечение к организации мероприятий, предусмотренных указанным планом, заин-
тересованных зарубежных организаций, представителей общественности иностранных госу-
дарств, а также общественных объединений соотечественников, проживающих за рубежом;

– принятие мер к противодействию искажения исторической роли России в Отечествен-
ной войне 1812 года;

– использование возможностей бюджета Союзного государства при планировании и про-
ведении мероприятий празднования с белорусской стороной.

II. О международном сотрудничестве по организации и проведению празднования 
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года

(Кибовский, Бусыгин, Лужков, Жуков)

1. Принять к сведению информацию Росохранкультуры (А.В. Кибовского) по данному 
вопросу.

2. Росохранкультуре (А.В. Кибовскому) с учетом состоявшегося обсуждения организо-
вать работу с общественными объединениями в целях оказания содействия органам госу-
дарственной власти в подготовке к празднованию юбилея победы России в Отечественной 
войне 1812 года.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, 
заместитель председателя Государственной комиссии 
по подготовке к празднованию 200-летия победы России 
в Отечественной войне 1812 года  А. Жуков

III. Об организации участия общественных и патриотических организаций 
и объединений в подготовке и проведении юбилейных мероприятий
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ПРИКАЗ
от 30 июня 2010 г. № 106

Москва

«О создании Общественного совета 
по содействию Государственной комиссии 

по подготовке к празднованию 200-летия победы России 
в Отечественной войне 1812 года»

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

(Росохранкультура)

В целях консолидации деятельности общественных объединений (организаций) и част-
ных лиц, координации их взаимодействия с органами государственной власти Российской 
Федерации и органами местного самоуправления при подготовке и проведении празднова-
ния 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года и во исполнение пункта 2 
раздела III протокола заседания Государственной комиссии по подготовке к празднованию 
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года от 17 марта 2010 г. № 1, при-
казываю:

1. Создать Общественный совет по содействию Государственной комиссии по подготовке 
к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года (далее – Общест-
венный совет).

2. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете.
3. Информационное обеспечение и общую координацию деятельности Общественного 

совета возложить на Управление по сохранению культурных ценностей Росохранкультуры.
4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета возло-

жить на отдел организационного и информационного обеспечения Управления государствен-
ной охраны памятников истории и культуры Росохранкультуры.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководи-
теля – начальника Управления по сохранению культурных ценностей Росохранкультуры 
В.В. Петракова.

Руководитель А.В. Кибовский



13Информационный бюллетень за 2010 год   

I. Общие положения

1. Общественный совет по содействию Государственной комиссии по подготовке к празд-
нованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года (далее – Обществен-
ный совет) является консультативным органом, содействующим Государственной комиссии 
по подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года 
(далее – Госкомиссия).

2. Общественный совет создается в целях консолидации деятельности общественных 
объединений (организаций) и частных лиц и координации их взаимодействия с органами 
государственной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления при 
подготовке и проведении празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 
1812 года (далее – Юбилей).

3. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, решениями и поручениями Госкомиссии, а также настоящим Положением.

4. Общественный совет осуществляет постоянное взаимодействие с Гос комиссией и ее 
членами, предоставляет в пределах компетенции Общест венного совета имеющуюся ин-
формацию и необходимые материалы, касающиеся подготовки и проведения празднования 
Юбилея.

5. Место нахождения Общественного совета – г. Москва.

II. Задачи и функции Общественного совета

6. Основными задачами Общественного совета являются:
– содействие Госкомиссии в подготовке к празднованию Юбилея;
–координация деятельности общественных объединений (организаций) и частных лиц 

в рамках подготовки и проведения празднования Юбилея;
– координация взаимодействия общественных объединений (организаций) и частных лиц 

с органами государственной власти Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления при подготовке и проведении празднования Юбилея.

7. Для реализации указанных целей и задач Общественный совет:
– привлекает общественные объединения (организации) и граждан Российской Федера-

ции к обсуждению и реализации мероприятий по подготовке и проведению празднования 
Юбилея, оказывает им организационное, методическое и научное содействие;

– выдвигает, планирует и поддерживает инициативы, связанные с подготовкой и проведе-
нием празднования Юбилея;

Приложение
к приказу Федеральной службы по 

надзору за соблюдением законодательства 
в области охраны культурного наследия

от 30 июня 2010 г. № 106

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО СОДЕЙСТВИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
К ПРАЗДНОВАНИЮ 200-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ РОССИИ 

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА
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– рассматривает связанные с подготовкой и проведением празднования Юбилея пред-
ложения общественных объединений (организаций) и частных лиц, поступающие в Госко-
миссию, а также в органы государственной власти Российской Федерации и органы местного 
само управления, проводит их экспертную оценку и дает рекомендации;

– осуществляет координацию деятельности общественных объединений (организаций) и 
частных лиц и их взаимодействия с органами государст венной власти Российской Федерации 
и органами местного самоуправления при подготовке и проведении празднования Юбилея;

– участвует в разработке и формировании планов, программ и проектов, связанных с под-
готовкой и проведением празднования Юбилея;

– привлекает внебюджетные средства для финансирования мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением празднования Юбилея;

– участвует в организации просветительской, научной, издательской и популяризаторской 
деятельности, связанной с подготовкой и проведением празднования Юбилея;

– участвует в организации и проведении торжественных и общественно-массовых мероприя-
тий, посвященных героям и событиям Отечественной войны 1812 года, а также заграничных по-
ходов русской армии 1813–1814 годов;

– привлекает средства массовой информации к освещению и популяризации мероприятий 
по подготовке и проведению празднования Юбилея, а также содействует им в распростране-
нии достоверной информации в целях предотвращении попыток искажения и фальсифика-
ции истории Отечественной войны 1812 года, а также заграничных походов русской армии 
1813–1814 годов;

– осуществляет международное научное и культурное сотрудничество и участвует в между-
народных мероприятиях, связанных с подготовкой и проведением празднования Юбилея;

– осуществляет иные функции и мероприятия в соответствии с решениями и поручения-
ми Госкомиссии.

8. Для выполнения возложенных задач Общественный совет вправе:
– вносить в Госкомиссию, органы государственной власти Российской Федерации и субъ-

ектов Российской Федерации, органы местного само управления предложения, планы и про-
екты, направленные на создание благоприятных условий для реализации инициатив общест-
венных объединений (организаций) и частных лиц, связанных с подготовкой и проведением 
празднования Юбилея;

– представлять в Госкомиссию, органы государственной власти Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления рекомендации, эксперт-
ные заключения, организационно-плановые, аналитические и информационные материалы, 
проекты распорядительных документов по вопросам, находящимся в компетенции Общест-
венного совета;

– получать от органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, информацию, необходимую для ра-
боты Госкомиссии и Общественного совета;

– делегировать, по согласованию, своих членов (представителей) для участия в заседани-
ях, коллегиях, консультативных совещаниях, советах, комиссиях, рабочих группах органов 
государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления при рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведе-
нием празднования Юбилея.
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III. Порядок формирования Общественного совета

9. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности 
граждан Российской Федерации, а также в необходимых случаях иностранных граждан. 

К работе в Общественном совете не допускаются лица, признанные недееспособными на 
основании решения суда, а также представители общественных объединений (организаций), 
деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» или которым выне-
сено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской 
деятельности.

10. Председателем Общественного совета является член Госкомиссии – руководитель 
Феде ральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культур-
ного наследия (по должности).

11. Структура, персональный состав, распределение обязанностей членов Общественного 
совета и регламент его работы определяются председателем Общественного совета.

12. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одно-
го раза в шесть месяцев. Решение о созыве Общественного совета, повестке дня и времени его 
заседания утверждается председателем Общественного совета.

13. При Общественном совете по решению его председателя могут быть созданы совеща-
тельные, экспертные и рабочие органы (советы, комиссии, группы) по направлениям деятель-
ности Общественного совета или отдельным мероприятиям.

14. Члены Общественного совета, созданных при нем совещательных, экспертных и рабо-
чих органов осуществляют свою деятельность на общест венных началах и на безвозмездной 
основе.



16 1812 – 2012. Общественный совет

ПРОТОКОЛ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЗАСЕДАНИЯ
Общественного совета по содействию Государственной комиссии 

по подготовке  празднованию 200-летия победы России 
в Отечественной войне 1812 года

Зал заседаний Росохранкультуры, Москва, 6 июля 2010 г., 11:00

Председательствовал:

Кибовский А.В. – руководитель Росохранкультуры (председатель Общест венного совета).

Присутствовали:

Алявдин В.И. – председатель «Общества потомков участников Отечественной войны 
1812 года»;

Бондарев А.А. – председатель Общества друзей Государственного исторического музея;
Валькович А.М. – президент Международной военно-исторической ассоциации;
Кирилин А.В. – начальник Управления Министерства обороны Российской Федерации по 

увековечиванию памяти погибших при защите Оте чества;
Лапин А.Ю. – вице-президент Фонда содействия социальной и правовой поддержке ветера-

нов и сотрудников ФСБ России;
Лермонтов М.Ю. – председатель Комиссии Общественного совета г. Мос квы по культурной, 

информационной и градостроительной политике, председатель ассоциации «Лермонтов-
ское наследие»;

Петраков В.В. – заместитель руководителя – начальник Управления по сохранению культур-
ных ценностей Росохранкультуры;

Подмазо А.А. – советник Управления по сохранению культурных ценностей Росохран-
культуры;

Смирнов А.А. – председатель «Общества ревнителей памяти Отечественной войны 
1812 года».

(Кибовский, Петраков, Валькович, Алявдин, Лапин, Лермонтов, Бондарев)

1. Поддержать предложенные кандидатуры В.В. Петракова и В.И. Алявдина в качестве замес-
тителей председателя Общественного совета и А.А. Подмазо в качестве ответственного секретаря 
Общественного совета.

2. Создать в составе Общественного совета президиум, в который кроме председателя, его за-
местителей и ответственного секретаря включить координаторов по направлениям деятельности 
Общественного совета.

3. Установить, что членами Общественного совета становятся руководители проектов, целе-
сообразность реализации которых Общественным советом подтверждена президиумом Обще-
ственного совета, и руководители совещательных, экспертных и рабочих органов (советов, комис-

I. О структуре и персональном составе Общественного совета
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сий, групп) по направлениям деятельности Общественного совета или отдельным мероприятиям, 
созданных при Общественном совете.

4. Подготовить приказ о структуре и персональном составе Общественного совета с учетом 
п. 1-3 решения (отв. Подмазо А.А., срок 9 июля 2010 г.).

(Валькович, Лермонтов, Подмазо, Кибовский, Кирилин, Смирнов)

1. Принять к сведению информацию об имеющихся проектах, реализация которых 
возможна в рамках деятельности Общественного совета.

2. К следующему заседанию подготовить проект базового плана работы совета, вклю-
чив в него все имеющиеся сейчас проекты, реализуемые Общест венным советом (свод 
предложений Подмазо А.А., срок август 2010 г.).

3. Дополнять план работы Общественного совета по мере поступления новых про-
ектов (отв. Подмазо А.А.).

4. Подробное рассмотрение предлагаемых к реализации проектов проводить на за-
седаниях президиума Общественного совета.

II. О планах работы Общественного совета

(Кибовский, Алявдин, Подмазо)

1. Установить, что официальным адресом Общественного совета является Росохран-
культура.

2. К следующему заседанию подготовить пакет документов по юбилейной медали 
для лиц, участвовавших в подготовке празднования и исследователей войны 1812 года 
(отв. Подмазо А.А., срок август 2010 г.).

3. Создать сайт, отражающий деятельность Общественного совета.

Председатель Общественного совета А. В. Кибовский

III. Разное



18 1812 – 2012. Общественный совет

ПРИКАЗ
от 8 июля 2010 г. № 114

Москва

«О структуре и персональном составе Общественного совета 
по содействию Государственной комиссии по подготовке к празднованию 

200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года»

В соответствии с п. 11 положения об Общественном совете по содействию Государствен-
ной комиссии по подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной 
войне 1812 года, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в области охраны культурного наследия от 30 июня 2010 г. № 106 «О созда-
нии Общественного совета по содействию Государственной комиссии по подготовке к празд-
нованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года», и во исполнение ре-
шений организационного заседания Общественного совета по содействию Государственной 
комиссии по подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 
1812 года (далее – Общественный совет), состоявшегося 6 июля 2010 г., приказываю:

1. Утвердить заместителями председателя Общественного совета: Пет ракова Виктора Ва-
сильевича – заместителя руководителя – начальника Управления по сохранению культурных 
ценностей Росохранкультуры и Алявдина Виссариона Игоревича – председателя «Общества 
потомков участников Отечественной войны 1812 года».

2. Назначить ответственным секретарем Общественного совета Подмазо Александра 
Александровича – советника Управления по сохранению культурных ценностей Росохран-
культуры.

3. Для оперативного принятия решений в составе Общественного совета создать прези-
диум, в который кроме председателя, его заместителей и ответственного секретаря включить 
следующих координаторов по направлениям деятельности Общественного совета:

Бондарев Алексей Алексеевич – председатель Общества друзей Государственного историче-
ского музея (координатор деятельности Общественного совета по вопросам музейных проектов 
и пополнения музейных коллекций);

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

(Росохранкультура)
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Валькович Александр Михайлович – президент Международной военно-исторической 
ассоциации (координатор деятельности Общественного совета по вопросам движения 
военно-исторической реконструкции);

Кирилин Александр Валентинович – начальник Управления Минис терства обороны Рос-
сийской Федерации по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества (коорди-
натор деятельности Общественного совета по вопросам увековечивания памяти участников 
Отечественной войны 1812 года);

Лапин Алексей Юрьевич – вице-президент Фонда содействия социальной и правовой 
поддержке ветеранов и сотрудников ФСБ России (координатор деятельности Общественно-
го совета по взаимодействию с право охранительными органами);

Лермонтов Михаил Юрьевич – председатель Комиссии Общественного совета г. Москвы 
по культурной, информационной и градостроительной политике, председатель ассоциации 
«Лермонтовское наследие» (координатор деятельности Общественного совета по реализа-
ции культурологических проектов в рамках г. Москвы);

Смирнов Александр Александрович – председатель «Общества ревнителей памяти Оте-
чественной войны 1812 года» (координатор по научному обеспечению деятельности Общест-
венного совета).

4. Установить, что в состав Общественного совета решением председателя или заместите-
ля председателя Общественного совета включаются:

– физические лица, являющие руководителями проектов, целесообразность реализации 
которых Общественным советом подтверждена президиумом Общественного совета;

– руководители совещательных, экспертных и рабочих органов (советов, комиссий, групп) 
по направлениям деятельности Общественного совета или отдельным мероприятиям, создан-
ных при Общественном совете.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководи-
теля – начальника Управления по сохранению культурных ценностей Росохранкультуры 
В.В. Петракова.

Руководитель А.В. Кибовский
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Состав Общественного совета
по содействию Государственной комиссии 

по подготовке к празднованию 200-летия победы России 
в Отечественной войне 1812 года

(по состоянию на 31 декабря 2010 г.)

Кибовский Александр Владимирович – министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента культурного наследия города Москвы, 
председатель попечительского совета Общества потомков участников 
Отечественной войны 1812 года (председатель Общественного совета);

Петраков Виктор Васильевич – и.о. руководителя Росохранкультуры 
(заместитель председателя Общественного совета);

Алявдин Виссарион Игоревич – председатель «Общества потомков 
участников Отечественной войны 1812 года» (заместитель председателя 
Общественного совета, руководитель рабочей группы по рассмотрению 
вопросов эмблематики, наградной и поощрительной системы 200-летнего 
юбилея Отечественной войны 1812 года);

Подмазо Александр Александрович – советник Управления по сохранению 
культурных ценностей Росохранкультуры (ответственный секретарь 
Общественного совета, член Архитектурно-художественного совета, 
член рабочей группы по сформированию базы данных участников войны 
1812–1814 гг. и подготовке Книги памяти российских воинов, погибших и 
умерших от ран в эту войну);

Арсеньев Сергей Вячеславович – вице-президент фонда «Шуховская башня» 
(член президиума Общественного совета, координатор по информационному 
обеспечению деятельности Общественного совета и взаимодействию 
со средствами массовой информации);

Бондарев Алексей Алексеевич – председатель Общества друзей 
Государственного исторического музея (член президиума Общественного 
совета, координатор деятельности Общественного совета по вопросам 
музейных проектов и пополнения музейных коллекций, член рабочей группы 
по рассмотрению вопросов эмблематики, наградной и поощрительной 
системы 200-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года);
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Валькович Александр Михайлович – президент Международной военно-
исторической ассоциации (член президиума Общественного совета, 
координатор деятельности Общественного совета по вопросам движения 
военно-исторической реконструкции, член Архитектурно-художественного 
совета);

Гагарин Григорий Григорьевич – предводитель Российского дворянского 
собрания (член президиума Общественного совета, координатор по 
взаимодействию Общественного совета с зарубежными потомками участников 
Отечественной войны 1812 года);

Кирилин Александр Валентинович – начальник Управления Министерства 
обороны Российской Федерации по увековечиванию памяти погибших при 
защите Отечества (член президиума Общественного совета, координатор 
деятельности Общественного совета по вопросам увековечивания памяти 
участников Отечественной войны 1812 года);

Лапин Алексей Юрьевич – вице-президент Фонда содействия социальной и 
правовой поддержке ветеранов и сотрудников ФСБ России (член президиума 
Общественного совета, координатор деятельности Общественного совета 
по мемориализации мест, связанных с событиями Отечественной войны 
1812 года и ее участниками, член Архитектурно-художественного совета);

Леонид (Калинин Леонид Дмитриевич) – протоиерей, настоятель церкви 
Священномученика Климента, Папы Римского, в г. Москве (член президиума 
Общественного совета, координатор по взаимодействию Общественного 
совета с Русской Православной Церковью);

Лермонтов Михаил Юрьевич – председатель Комиссии Общест венного совета 
г. Москвы по культурной, информационной и градостроительной политике, 
председатель ассоциации «Лермон товское наследие» (член президиума 
Общественного совета, координатор деятельности Общественного совета 
по реализации культурологических проектов в рамках г. Москвы);

Макаров Александр Игоревич – помощник Полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе 
(член президиума Общественного совета, координатор юбилейных 
мероприятий, реализуемых по инициативе и при участии Общественного 
совета в Центральном федеральном округе);

Нестеренко Василий Игоревич – народный художник России, действительный 
член Российской академии художеств (член президиума Общественного 
совета, координатор деятельности Общественного совета по художественным 
проектам, член Архитектурно-художественного совета);
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Смирнов Александр Александрович – председатель «Общества ревнителей 
памяти Отечественной войны 1812 года» (член президиума Общественного 
совета, координатор по научному обеспечению деятельности Общественного 
совета);

Чесноков Александр Георгиевич – заместитель руководителя 
Россотрудничества (член президиума Общественного совета, координатор 
по взаимодействию Общественного совета с Россотрудничеством);

Адасова Екатерина Леонидовна – член «Общества потомков участников 
Отечественной войны 1812 года» (член Общественного совета, куратор 
проекта создания Музея генералов Шильдеров в городе Невель Псковской 
области);

Бродский Григорий Ефимович – заведующий архивохранилищем Российского 
государственного архива древних актов (член Общественного совета, куратор 
деятельности по проработке мест возможной мемориализации событий 
Отечественной войны 1812 года и ее участников);

Галкин Андрей Викторович – заместитель председателя Исполкома 
Региональной общественной организации адмиралов и генералов ВМФ 
«Клуб адмиралов» (член Общественного совета, куратор проекта создания 
в пригороде Парижа памятника адмиралу П.В.Чичагову на его могиле);

Желтоногин Юрий Михайлович – директор Фонда «Русские Витязи» 
(член Общественного совета, куратор проектов издания литературы 
по военно-исторической и униформологической тематике);

Климов Валерий Ромуальдович – заместитель руководителя Военно-
исторического клуба «Московский корпус» при ЦС ВООПИиК (член 
Общественного совета, куратор проекта создания в Мариуполе (Украина) 
мемориального комплекса, посвященного Мариупольскому гусарскому полку, 
член рабочей группы по рассмотрению вопросов эмблематики, наградной и 
поощрительной системы 200-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года);

Котлякова Наталья Владимировна – директор Малоярославецкого военно-
исторического музея 1812 года (член Общественного совета, куратор 
проекта восстановления монумента героям 1812 года и других проектов в г. 
Малоярославце);

Котов Игорь Леонидович – президент Региональной общест венной 
организации поддержки ветеранов военной службы «Офицерский клуб» 
(член Общественного совета, куратор работы по размещению на Интернет-
проекте «Семейная реликвия» материа лов, связанных с историей 
Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии 
1813–1814 гг.);
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Львов Сергей Владимирович – заместитель директора Музея-панорамы 
«Бородинская битва» (член Общественного совета, куратор проекта создания 
электронной базы данных по участникам Отечественной войны 1812 г. и 
Заграничных походов русской армии 1813–1814 гг., руководитель рабочей 
группы по сформированию базы данных участников войны 1812–1814 гг. и 
подготовке Книги памяти российских воинов, погибших и умерших от ран 
в эту войну);

Мощалков Павел Олегович – член правления неком мер че ско го партнерства 
«Золотая лошадь» (член Общественного совета, представитель 
Общественного совета в проекте конного пробега по маршруту движения 
в 1812–1814 гг. казачьих частей (Москва – Париж));

Поляков Олег Валентинович – специалист по IT-технологиям 
(член Общественного совета, куратор проекта создания электронного 
мемориала Отечественной войны 1812 г. и виртуальной портретной 
галереи участников Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 
русской армии 1813–1814 гг. в рамках единого Интернет-ресурса по войне 
1812–1814 гг., член рабочей группы по рассмотрению вопросов эмблематики, 
наградной и поощрительной системы 200-летнего юбилея Отечественной 
войны 1812 года);

Тихонов Игорь Сергеевич – заместитель начальника отдела научно-
информационной и справочной работы Государственного архива Российской 
Федерации (член Общественного совета, куратор проектов создания 
памятного знака на месте арьергардного боя 29 августа 1812 г. в с. Крымское 
Одинцовского района Московской области и памятника Д.С. Дохтурову 
в его бывшей усадьбе в с. Крутое Серебряно-Прудского района Московской 
области);

Щербаков Салават Александрович – заслуженный художник России, 
член-корреспондент Российской академии художеств, заведующий кафедрой 
скульптуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества 
(член Общественного совета, куратор проекта «Историческая мозаика 
в городской среде», председатель Архитектурно-художественного совета);

Аверьянов Александр Юрьевич – художник (член Архитектурно-
художественного совета);

Боков Андрей Викторович – заслуженный архитектор Российской Федерации, 
президент Союза архитекторов России, академик Российской академии 
архитектуры и строительных наук (член Архитектурно-художественного 
совета);

Вершинин Андрей Александрович – корабельный инженер (член рабочей 
группы по сформированию базы данных участников войны 1812–1814 гг. 
и подготовке Книги памяти российских воинов, погибших и умерших от ран 
в эту войну);
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Воскресенский Игорь Николаевич – заместитель председателя 
Москомархитектуры – Главный художник города Москвы, академик 
Российской Академии Художеств, вице-президент Международной академии 
архитектуры (член Архитектурно-художественного совета);

Драгоненко Федор Александрович – программист (член рабочей группы по 
сформированию базы данных участников войны 1812–1814 гг. и подготовке 
Книги памяти российских воинов, погибших и умерших от ран в эту войну);

Елисеев Андрей Анатольевич – смотритель зала Музея-панорамы 
«Бородинская битва» (член рабочей группы по сформированию базы данных 
участников войны 1812–1814 гг. и подготовке Книги памяти российских 
воинов, погибших и умерших от ран в эту войну);

Королёва Марина Валерьевна – главный архитектор проектов ООО «ВИП 
Сервис Проект» (секретарь Архитектурно-художественного совета);

Кузнецов Олег Вячеславович – начальник Военно-геральдической службы 
Вооруженных Сил Российской Федерации (член рабочей группы по 
рассмотрению вопросов эмблематики, наградной и поощрительной системы 
200-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года, член Архитектурно-
художественного совета);

Титов Леонид Александрович – вице-президент «Академии русской 
символики «МАРС» (член рабочей группы по рассмотрению вопросов 
эмблематики, наградной и поощрительной системы 200-летнего юбилея 
Отечественной войны 1812 года);

Уланович Сергей Григорьевич – начальник художественной мастерской 
ООО «Инсел» (член рабочей группы по сформированию базы данных 
участников войны 1812-1814 гг. и подготовке Книги памяти российских 
воинов, погибших и умерших от ран в эту войну);

Цветков Александр Геральдович – заместитель председателя Геральдического 
совета при Президенте Российской Федерации (член рабочей группы по 
рассмотрению вопросов эмблематики, наградной и поощрительной системы 
200-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года);

Целорунго Дмитрий Георгиевич – сотрудник Государственного Бородинского 
военно-исторического музея-заповедника (член рабочей группы по 
сформированию базы данных участников войны 1812-1814 гг. и подготовке 
Книги памяти российских воинов, погибших и умерших от ран в эту войну).



25Информационный бюллетень за 2010 год   

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета по содействию 

Государственной комиссии по подготовке к празднованию
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года

Москва
от 17 августа 2010 г. № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
председатель Общественного совета

А.В. КИБОВСКИЙ 

Присутствовали:
члены Общественного совета –  А.М. Валькович, А.Ю. Лапин, 

М.Ю. Лермонтов, В.В. Петраков,
А.А. Подмазо, А.А. Смирнов, 

приглашенные –  С.В. Аловацкая (руководитель инициативной группы на Украине 
по сооружению храма-памятника в Мариуполе), 
А.В. Галкин (заместитель председателя Исполкома Региональной 
общественной организации адмиралов и генералов ВМФ «Клуб 
адмиралов»), 
В.Р. Климов (заместитель руководителя Военно-исторического клуба 
«Московский корпус» при ЦС ВООПИиК), 
А.А. Файзулин (руководитель инициативной группы в России 
по сооружению храма-памятника в Мариуполе), 
М.Р. Черепашенец (директор Государственного Бородинского военно-
исторического музея-заповедника), 
С.А. Щербаков (заслуженный художник России, член-корреспондент 
Академии художеств), 
В.А. Юлин (президент Благотворительного фонда дворянского рода 
Чичаговых).

(Подмазо, Лермонтов, Петраков, Кибовский)
1. Принять к сведению и использовать в дальнейшей деятельности информацию об име-

ющихся в общероссийском и региональных планах мероприятиях.
2. Доработать подготовленный обзор общероссийского и региональных планов под-

готовки к празднованию 200-летнего юбилея и направить его в Государственную комиссию 
(отв. А.А. Подмазо).

3. Подготовить обращения Общественного совета к руководству регионов, связанных 
с событиями Отечественной войны или ее героями, но не имеющих региональных планов, 
о необходимости собственных планов подготовки и проведения празднования грядущего 
юбилея (отв. А.А. Подмазо).

I. Обзор общероссийского и региональных планов подготовки 
к празднованию 200-летнего юбилея
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4. Подготовить предложения по конкретизации указанных в общероссийском и ре-
гиональных планах мероприятий и направить их от имени Общественного совета в Го-
сударственную комиссию и соответствующим региональным и муниципальным властям 
(отв. А.А. Подмазо).

II. Обсуждение проекта плана мероприятий Общественного совета 
и перечня главных и политически значимых мероприятий на 2012 год

(Подмазо, Петраков, Смирнов, Валькович, Лермонтов, 
Лапин, Черепашенец, Кибовский)

1. Утвердить в качестве базового представленный план мероприятий по подготовке и про-
ведению празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года, реализу-
емых по инициативе и при участии Общественного совета.

2. Дополнять утвержденный в пункте 1 план по мере поступления новых проектов 
(отв. А.А. Подмазо).

3. Доработать перечень главных и политически значимых мероприятий на 2012 год и 
направить его в Государственную комиссию в качестве предложений Общественного со-
вета по юбилейным мероприятиям, в которых возможно участие первых лиц государства 
(отв. А.А. Подмазо).

III. Представление проектов:

а) Содействие администрации г. Малоярославец в восстановлении
монумента героям 1812 года, снесенного в 1930-е гг.

(Подмазо, Валькович, Петраков, Кибовский)

1. Принять к сведению информацию о состоянии дел по восстановлению в Малоярославце 
монумента героям 1812 года, снесенного в 1930-е гг.

2. Включить в состав Общественного совета директора Малоярославецкого военно-
исторического музея 1812 года Н.В. Котлякову в качестве куратора проекта восстановления 
монумента героям 1812 года и других проектов в Малоярославце.

3. Направить после восстановления монумента в Государственную комиссию подроб-
ную информацию о проекте в качестве положительного примера региональной инициативы 
(отв. А.А. Подмазо).

б) Создание в пригороде Парижа 
памятника адмиралу П.В. Чичагову на его могиле

(Юлин, Галкин, Подмазо, Лермонтов, Кибовский)

1. Поддержать проект создания в пригороде Парижа памятника адмиралу П.В. Чичагову 
на его могиле и принять к сведению информацию о состоянии дел по его реализации.

2. Включить в состав Общественного совета А.В. Галкина в качестве куратора проекта со-
здания в пригороде Парижа памятника адмиралу П.В. Чичагову на его могиле.

3. Проработать вопрос о получении заверенного разрешения собственника участка земли, 
где находится могила П.В. Чичагова, на установку обелиска с подтверждением, что право соб-
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ственности и финансовые обязательства по арендной плате и содержанию захоронения после 
установки памятника остаются за нынешним собственником (отв. А.В. Галкин).

4. Направить в МИД России и Посольство России во Франции обращения Обще-
ственного совета с просьбой о содействии в получении указанного в пункте 3 разрешения 
(отв. А.А. Подмазо).

5. Доработать проект памятника, предусмотрев сохранение существующих надгробных 
плит (отв. А.В. Галкин).

в) Создание в г. Москве памятника 
«Медикам эпохи Отечественной войны 1812 года»

(Лапин, Щербаков, Валькович, Кибовский)

1. Поддержать проект создания в г. Москве памятника «Медикам эпохи Отечественной 
войны 1812 года» и принять к сведению информацию о состоянии дел по его реализации.

2. Направить в Государственную комиссию подробную информацию о проекте в качестве 
положительного примера общественной инициативы, реализуемой на внебюджетные сред-
ства (отв. А.А. Подмазо).

3. Направить письмо в Московскую медицинскую академию имени И.М. Сеченова о под-
держке их инициативы Общественным советом (отв. А.А. Подмазо).

г) Создание в г. Мариуполе (Украина) мемориального комплекса, 
посвященного Мариупольскому гусарскому полку

(Файзулин, Щербаков, Кибовский)

1. Принять к сведению информацию о проекте сооружения мемориального комплекса в 
г. Мариуполе (Украина), посвященного Мариупольскому гусарскому полку.

2. Включить в состав Общественного совета В.Р. Климова в качестве куратора проекта со-
здания в г. Мариуполе (Украина) мемориального комплекса, посвященного Мариупольскому 
гусарскому полку.

3. Проработать вопросы, связанные с назначением предлагаемого памятника (действу-
ющий храм или музей-часовня), с последующим содержанием и эксплуатацией комплекса, 
а также с источниками возможного финансирования работ (отв. В.Р. Климов).

IV. Обсуждение проекта положения о юбилейной медали 
«200 лет победы в Отечественной войне 1812 года»

(Подмазо, Валькович, Черепашенец, Смирнов, 
Лермонтов, Петраков, Кибовский)

1. Принять за основу представленный проект положения о юбилейной медали и дорабо-
тать его с учетом высказанных замечаний и предложений.

2. Проработать совместно с Государственным герольдмейстером Г.В. Вилинбаховым пред-
варительные предложения по внешнему виду медали (отв. В.В. Петраков).

3. Направить доработанный пакет документов о юбилейной медали в Государственную 
комиссию (отв. А.А. Подмазо).
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V. Разное

(Лермонтов, Петраков)

1. Рассмотреть предложения Общественного совета города Москвы по организационному 
обеспечению региональных и межрегиональных мероприятий, посвященных празднованию 
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года, на следующем заседании Обще-
ственного совета.

2. Установить, что следующее заседание Общественного совета состоится во второй по-
ловине сентября 2010 г.

Председатель Общественного совета А.В. Кибовский
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ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета по содействию 

Государственной комиссии по подготовке к празднованию
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года

Москва
от 21 сентября 2010 г. № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
председатель Общественного совета

А.В. КИБОВСКИЙ 

Присутствовали:
члены Общественного совета –  В.И. Алявдин, А.А. Бондарев, А.М. Валькович,

А.А. Галкин, В.Р. Климов, А.Ю. Лапин,
В.В. Петраков, А.А. Подмазо, А.А. Смирнов, 

приглашенные –  А.Ю. Аверьянов (художник), 
В.А. Бессонов (директор Калужского областного краеведческого музея), 
Г.Г. Гагарин (предводитель Российского дворянского собрания), 
Л.А. Жук (начальник Управления по культурному наследию 
Департамента по культуре Смоленской области), 
С.В. Львов (заместитель директора Музея-панорамы 
«Бородинская битва»), 
О.С. Нельзин (председатель Красноярского общества 
любителей военной истории, председатель Общественной палаты 
патриотических, историко-культурных и краеведческих организаций 
Гражданской ассамблеи Красноярского края), 
О.В. Поляков (специалист по IT-технологиям), 
А.А. Ромашевский (скульптор), 
А.А. Суханов (заведующий отделом изучения, сохранения 
и музеефикации Бородинского поля Государственного 
Бородинского военно-исторического музея-заповедника), 
Л.А. Титов (вице-президент «Академии русской символики 
«МАРС»), 
А.А. Файзулин (руководитель инициативной группы в России по 
сооружению храма-памятника в Мариуполе), 
С.А. Щербаков (заслуженный художник России, 
член-корреспондент Академии художеств).
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(Львов, Подмазо, Валькович, Петраков, Кибовский)

1. Поддержать проект создания электронной базы данных по участникам Отечественной 
войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813–1814 гг. и принять к сведению 
информацию о текущем состоянии дел.

2. Включить в состав Общественного совета С.В. Львова в качестве куратора проекта соз-
дания электронной базы данных по участникам Отечественной войны 1812 г. и Заграничных 
походов русской армии 1813–1814 гг.

3. Подготовить для направления в Государственную комиссию обоснование проекта ска-
нирования формулярных и послужных списков, месячных рапортов и других документов из 
Российского государственного военно-исторического архива и других архивов, необходимых 
для внесения информации из них в электронную базу данных по участникам Отечественной 
войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813–1814 гг. (отв. С.В. Львов).

4. Направить в Государственную комиссию предложение рассмотреть указанный в пункте 
1 проект, как имеющий большое государственное значение, на заседании Государственной 
комиссии, и подготовить проект соответствующих поручений Государственной комиссии 
в адрес Росархива, Росохранкультуры, Минкультуры России и других заинтересованных ве-
домств (отв. А.А. Подмазо).

5. Подготовить списки указанных в пункте 3 документов из Российского государственного 
военно-исторического архива, необходимых для копирования, с указанием архивных шифров 
(отв. С.В. Львов).

6. Подготовить обращение в Росархив с просьбой о выявлении в федеральных и регио-
нальных архивах формулярных списков участников войны 1812–1814 гг., а также списков рат-
ников губернских ополчений (отв. А.А. Подмазо).

7. Проработать с руководителем Росархива А.Н. Артизовым вопрос о включении ска-
нирования указанных в пункте 3 документов, в качестве первоочередных, в план по созданию 
страховых копий архивных документов (отв. А.В. Кибовский).

II. Представление проектов:

а) Создание электронной базы данных по участникам Отечественной войны 1812 г. 
и Заграничных походов русской армии 1813–1814 гг.

(Подмазо, Петраков, Алявдин, Кибовский)

1. Принять к сведению информацию о реализации решений предыдущего заседания 
Общественного совета и текущем состоянии дел по подготовке к празднованию 200-летия 
победы России в Отечественной войне 1812 года.

2. Временно, до создания сайта Общественного совета, размещать информацию о деятель-
ности Общественного совета на сайте Росохранкультуры (отв. А.А. Подмазо).

3. Направить в Министерство культуры Российской Федерации обращение, чтобы посту-
пающие проекты установки памятников в границах территории и охранной зоны Государ-
ственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника принимались к рассмотре-
нию только после их обсуждения на Общественном совете и соответствующего согласования 
в Росохранкультуре и у Полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе (отв. А.А. Подмазо).

I. О реализации решений предыдущего заседания Общественного совета 
и текущем состоянии дел по подготовке к празднованию 

200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года
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(Львов, Кибовский)

1. Поддержать проект создания электронной базы данных опубликованных документов по 
истории Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813–1814 гг. и 
принять к сведению информацию о текущем состоянии дел.

2. Направить в Комиссию при Президенте Российской Федерации по противодействию 
попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России информацию по указанному 
в пункте 1 проекту в качестве примера Интернет-ресурса по публикации источников, на ко-
торый можно опираться при рассмотрении вопросов о попытках фальсификации истории 
Отечественной войны 1812 года (отв. В.В. Петраков, А.А. Подмазо).

б) Создание электронной базы данных 
опубликованных документов по истории Отечественной войны 1812 г. 

и Заграничных походов русской армии 1813–1814 гг.

(Поляков, Лапин, Подмазо, Кибовский)

1. Поддержать проект создания электронного мемориала Отечественной войны 1812 г. и 
виртуальной портретной галереи участников Отечественной войны 1812 г. и Заграничных 
походов русской армии 1813–1814 гг. и принять к сведению информацию о текущем состоя-
нии дел.

2. Включить в состав Общественного совета О.В. Полякова в качестве куратора проекта 
создания электронного мемориала Отечественной войны 1812 г. и виртуальной портретной 
галереи участников Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии 
1813–1814 гг. в рамках единого Интернет-ресурса по войне 1812–1814 гг.

3. Подготовить для направления в Государственную комиссию концепцию проекта едино-
го Интернет-ресурса по войне 1812–1814 гг., сделать соответствующую презентацию, рассчи-
тать приблизительную стоимость реализации проекта, продумать возможную схему финанси-
рования проекта (отв. О.В. Поляков, С.В. Львов, А.А. Подмазо).

в) Создание электронного мемориала Отечественной войны 1812 г. 
и виртуальной портретной галереи участников Отечественной войны 1812 г.

и Заграничных походов русской армии 1813–1814 гг.

(Львов, Смирнов, Подмазо, Валькович, Алявдин, Кибовский)

1. Поддержать проект создания Книги памяти российских воинов, погибших и умерших 
от ран в войну 1812–1814 гг.

2. Организовать работу по сбору и систематизации информации для подготовки 
Книги памяти российских воинов, погибших и умерших от ран в войну 1812–1814 гг. 
(отв. А.А. Смирнов).

3. Направить в Государственную комиссию информацию по подготовке Книги памяти 
российских воинов, погибших и умерших от ран в войну 1812–1814 гг. (отв. А.А. Подмазо).

г) Создание Книги памяти российских воинов,
погибших и умерших от ран в войну 1812–1814 гг.
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(Титов, Алявдин, Щербаков, Кибовский)

1. Принять к сведению предложение о единообразном поощрении победителей регио-
нальных конкурсов, викторин и других мероприятий, посвященных Отечественной войне 
1812 года.

2. Создать рабочую группу для рассмотрения вопросов эмблематики, наградной и поощри-
тельной системы 200-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года в следующем составе: 
В.И. Алявдин (руководитель), А.А. Бондарев, В.Р. Климов, О.В. Кузнецов (по согласованию), 
О.В. Поляков, Л.А. Титов, А.Г. Цветков (по согласованию).

3. Рабочей группе подготовить для рассмотрения на Общественном совете и направления 
в Государственную комиссию предложения по номенклатуре, внешнему виду и форме доку-
ментов для поощрения лиц, внесших значительный вклад в подготовку юбилейных мероприя-
тий, проводимых под эгидой Государственной комиссии (отв. В.И. Алявдин).

IV. Обсуждение вопроса о единообразном поощрении 
победителей региональных конкурсов, викторин и других мероприятий, 

посвященных Отечественной войне 1812 года

(Нельзин, Подмазо, Валькович, Климов, 
Алявдин, Бессонов, Смирнов, Жук, Кибовский)

1. Принять к сведению предложения Общественного совета города Москвы по организа-
ционному обеспечению региональных юбилейных мероприятий.

2. Разработать типовые варианты планов регионального и муниципального уровня по под-
готовке и проведению празднования юбилея Отечественной войны 1812 г. (отв. А.М. Валько-
вич).

V. Обсуждение предложений 
Общественного совета города Москвы 

по организационному обеспечению региональных юбилейных мероприятий

(Лапин, Щербаков, Львов, Гагарин, Валькович, Бондарев, Кибовский)

1. Поддержать идею мемориализации мест, связанных с событиями Отечественной войны 
1812 года, и принять к сведению информацию о проекте «Историческая мозаика в городской 
среде».

2. Включить в состав Общественного совета С.А. Щербакова в качестве куратора проекта 
«Историческая мозаика в городской среде».

3. Подготовить список мест, связанных с событиями Отечественной войны 1812 года и ее 
участниками, которые к юбилею следует отметить памятниками или мемориальными знаками 
(отв. А.А. Смирнов).

4. Разработать типовые проекты памятников и памятных знаков, которые можно исполь-
зовать в качестве базовых при мемориализации мест, связанных с событиями Отечественной 
войны 1812 года и ее участниками; подготовить оценку приблизительной стоимости изготов-
ления и установки каждого вида памятника или памятного знака (отв. С.А. Щербаков).

III. Обсуждение проекта «Историческая мозаика в городской среде», 
посвященного мемориализации событий 1812 года
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3. Подготовить предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 13 марта 
1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» в части, касающейся 
переноса Дня воинской славы России (День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год)) с 8 сентября на 7 сентября и 
направить их в Государственную комиссию (отв. А.А. Подмазо, А.А. Смирнов).

(Подмазо, Бондарев, Валькович, Кибовский)

1. Подготовить для направления в Государственную комиссию доклад по вопросу учреж-
дения юбилейной медали «200 лет победы в Отечественной войне 1812 года» с учетом по-
ложений Указа Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по 
совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации», а также 
материалы по проекту официальной эмблемы празднования 200-летнего юбилея Отечествен-
ной войны 1812 года (отв. А.А. Подмазо).

2. Включить в состав Общественного совета директора Фонда «Русские Витязи» 
Ю.М. Желтоногина в качестве куратора проектов издания литературы по военно-исторической 
и униформологической тематике.

3. Установить, что следующее заседание Общественного совета состоится во второй 
половине октября 2010 г.

Председатель Общественного совета А.В. Кибовский

VI. Разное
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ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета по содействию 

Государственной комиссии по подготовке к празднованию
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года

Москва
от 14 октября 2010 г. № 3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
председатель Общественного совета

А.В. КИБОВСКИЙ 

Присутствовали:
члены Общественного совета –  В.И. Алявдин, А.М. Валькович, В.Р. Климов,

А.Ю. Лапин, С.В. Львов, А.А. Подмазо,
О.В. Поляков, А.А. Смирнов, 

приглашенные –  Г.Е. Бродский (заведующий архивохранилищем 
Российского государственного архива древних актов), 
Ю.А. Ефимов (генерал-майор Московского казачьего войска, 
член Русского исторического общества), 
М.В. Королёва (главный архитектор проектов 
ООО «ВИП Сервис Проект»), 
В.Я. Коростышевский (директор музея района Куркино г. Москвы), 
И.Л. Котов (президент Региональной общественной организации 
поддержки ветеранов военной службы «Офицерский клуб»), 
О.В. Кузнецов (начальник Военно-геральдической службы 
Вооруженных Сил Российской Федерации), 
П.О. Мощалков (член правления некоммерческого партнерства 
«Золотая лошадь»), 
О.С. Нельзин (председатель Красноярского общества 
любителей военной истории, председатель Общественной палаты 
патриотических, историко-культурных и краеведческих 
организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края), 
А.А. Николаева (старший научный сотрудник 
Научно-исследовательского института коневодства), 
В.П. Рясов (первый заместитель генерального директора 
ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм»), 
Л.А. Титов (вице-президент «Академии русской символики «МАРС»), 
И.С. Тихонов (заместитель начальника отдела научно-информационной 
и справочной работы Государственного архива Российской Федерации).
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(Подмазо, Смирнов, Кибовский)

1. Принять к сведению информацию о реализации решений предыдущего заседания 
Общественного совета и текущем состоянии дел по подготовке к празднованию 200-летия 
победы России в Отечественной войне 1812 года.

2. Направить в Государственную комиссию информацию о сооружении в Пятигорске 
памятника А.П. Ермолову в качестве положительного примера деятельности по увековечива-
нию памяти участников Отечественной войны 1812 года (отв. А.А. Подмазо).

I. О реализации решений предыдущего заседания Общественного совета 
и текущем состоянии дел по подготовке к празднованию 

200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года

(Алявдин, Кузнецов, Кибовский)

1. Принять к сведению информацию о деятельности рабочей группы по рассмотрению 
вопросов эмблематики, наградной и поощрительной системы 200-летнего юбилея Отече-
ственной войны 1812 года.

2. Рабочей группе по рассмотрению вопросов эмблематики, наградной и поощрительной 
системы 200-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года подготовить предварительные 
эскизы юбилейной медали «200 лет победы в Отечественной войне 1812 года», благодарнос-
тей, вручаемых Государственной комиссией, и фрачных юбилейных знаков для внесения их на 
рассмотрение Государственной комиссии (отв. В.И. Алявдин, срок 25 октября 2010 г.).

II. Обсуждение результатов проделанной работы:

а) Предложения по номенклатуре, внешнему виду и форме документов 
для поощрения лиц, внесших значительный вклад в подготовку 

юбилейных мероприятий, проводимых под эгидой Государственной комиссии

(Поляков, Львов, Подмазо, Кибовский)

1. Принять к сведению информацию о разработке концепции проекта единого Интернет-
портала по войне 1812–1814 гг.

2. Подготовить для направления в Государственную комиссию подробный доклад с обо-
снованием создания к юбилею под эгидой Государственной комиссии специализированного 
Интернет-портала по войне 1812–1814 гг. (отв. А.А. Подмазо, О.В. Поляков, С.В. Львов, 
срок 1 ноября 2010 г.).

б) Концепция проекта единого Интернет-портала 
по войне 1812–1814 гг.

(Смирнов, Алявдин, Львов, Подмазо, Валькович, Коростышевский, Кибовский)

1. Принять к сведению информацию о возможной организации работы по сбору и систе-
матизации информации для подготовки Книги памяти российских воинов, погибших и умер-
ших от ран в войну 1812–1814 гг.

в) Организация работы по сбору и систематизации информации 
для подготовки Книги памяти российских воинов, 
погибших и умерших от ран в войну 1812–1814 гг.
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2. Признать целесообразным создание при Общественном совете рабочей группы по 
сформированию базы данных участников войны 1812–1814 гг. и подготовке Книги памяти 
российских воинов, погибших и умерших от ран в эту войну.

3. Подготовить предложения по персональному составу указанной в пункте 2 рабо-
чей группы и мероприятиям, необходимым для обеспечения деятельности ее членов 
(отв. А.А. Подмазо).

(Валькович, Нельзин, Лапин, Подмазо, Кибовский)

1. Принять за основу подготовленный типовой план мероприятий, посвященных 
200-летию Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813–1814 гг. 
для регионов Российской Федерации, и доработать его с учетом поступивших предложений и 
замечаний (отв. А.М. Валькович, срок 29 октября 2010 г.).

2. Подготовить пояснительную записку к типовому плану, указанному в пункте 1, совмес-
тив ее с докладом, основанным на обзоре региональных планов подготовки к празднованию 
200-летнего юбилея, заслушанном на заседании Общественного совета 17 августа 2010 г. 
(отв. А.М. Валькович, А.А. Подмазо, срок 3 ноября 2010 г.).

3. Направить доработанный типовой план, указанный в пункте 1, и пояснительную запис-
ку, указанную в пункте 2, в Государственную комиссию (отв. А.А. Подмазо).

г) Типовые варианты планов регионального и муниципального уровня
по подготовке и проведению празднования юбилея 

Отечественной войны 1812 г.

(Лапин, Королѐва, Подмазо, Валькович, 
Кузнецов, Климов, Смирнов, Кибовский)

1. Принять к сведению информацию о подготовленных типовых проектах памятников и 
памятных знаков, которые можно использовать в качестве базовых при мемориализации мест, 
связанных с событиями Отечественной войны 1812 года и ее участниками.

2. Доработать указанные в пункте 1 проекты с учетом поступивших предложений и заме-
чаний (отв. С.А. Щербаков, срок 1 ноября 2010 г.).

3. Возложить на А.Ю. Лапина координирование деятельности Общественного совета по 
мемориализации мест, связанных с событиями Отечественной войны 1812 года и ее участни-
ками.

4. Признать целесообразным создание при Общественном совете архитектурно-
художественного совета для рассмотрения архитектурно-художественных вопросов в проек-
тах, реализуемых по инициативе и при участии Общественного совета.

5. Подготовить предложения по персональному составу указанного в пункте 4 
архитектурно-художественного совета (отв. А.Ю. Лапин).

6. Подготовить проект Положения об архитектурно-художественном совете, указанном 
в пункте 4 (отв. С.А. Щербаков, А.А. Подмазо).

д) Типовые проекты памятников и памятных знаков, 
которые можно использовать в качестве базовых при мемориализации мест, 
связанных с событиями Отечественной войны 1812 года и ее участниками
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(Бродский, Тихонов, Ефимов, Подмазо, Кибовский)

1. Принять к сведению информацию о возможной мемориализации мест в Москве и Мос-
ковской области, связанных с событиями Отечественной войны 1812 года и ее участниками.

2. Включить в состав Общественного совета Г.Е. Бродского в качестве куратора деятель-
ности по проработке мест возможной мемориализации событий Отечественной войны 
1812 года и ее участников.

3. Подготовить предложения по возможной мемориализации других субъектов Россий-
ской Федерации (отв. Г.Е. Бродский).

4. Поддержать проекты создания памятного знака на месте арьергардного боя 29 августа 
1812 г. в с. Крымское Одинцовского района Московской области и памятника Д.С. Дохтурову 
в его бывшей усадьбе в с. Крутое Серебряно-Прудского района Московской области.

5. Включить в состав Общественного совета И.С. Тихонова в качестве куратора проектов 
создания памятного знака на месте арьергардного боя 29 августа 1812 г. в с. Крымское Один-
цовского района Московской области и памятника Д.С. Дохтурову в его бывшей усадьбе в 
с. Крутое Серебряно-Прудского района Московской области.

6. Направить губернатору Московской области информацию о возможной мемориализа-
ции к 200-летнему юбилею мест в Московской области, связанных с событиями Отечествен-
ной войны 1812 года и ее участниками (отв. А.А. Подмазо).

III. Обсуждение проекта мемориализации мест, 
связанных с событиями Отечественной войны 1812 года и ее участниками, 

в Москве и Московской области

(Мощалков, Николаева, Подмазо, Валькович, Лапин, Кибовский)

1. Поддержать проект конного пробега по маршруту движения в 1812–1814 гг. казачьих 
частей (Москва – Париж).

2. Учитывая масштабность и общественно-политическую значимость указанного в пункте 
1 проекта и необходимость значительной доработки проекта (в части выбора и согласования 
с местными властями мест ночевок и конкретных маршрутов движения лошадей и сопровож-
дающего транспорта, проработки военно-исторических, культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, таможенного оформления лошадей, визовой поддержки, обеспечения ветери-
нарного, медицинского, полицейского и дипломатического сопровождения и других вопро-
сов), рекомендовать инициаторам проекта создать Организационный комитет по подготовке 
и реализации проекта, а также проработать вопрос о персональном составе указанного Орга-
низационного комитета, в который необходимо включить представителей заинтересованных 
федеральных и региональных органов исполнительной власти и негосударственных органи-
заций.

3. Включить в состав Общественного совета П.О. Мощалкова в качестве представителя 
Общественного совета в проекте конного пробега по маршруту движения в 1812–1814 гг. ка-
зачьих частей (Москва – Париж).

IV. Обсуждение вопросов, 
связанных с военно-исторической реконструкцией:

а) Проект конного пробега по маршруту движения 
в 1812–1814 гг. казачьих частей
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4. Рассмотреть возможность участия в указанном в пункте 1 проекте военно-исторических 
клубов (отв. А.М. Валькович, П.О. Мощалков).

5. Направить в Государственную комиссию информацию об указанном в пункте 1 проекте 
и предложения Общественного совета о мерах по его реализации (отв. А.А. Подмазо).

(Климов, Смирнов, Валькович, Рясов, Кибовский)

1. Принять к сведению информацию об использовании в реконструкции копий (реплик) 
антикварного (исторического) оружия и охолощенного стилизованного оружия.

2. Подготовить предложения по внесению изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814 «О мерах по регулированию оборота граж-
данского и служебного оружия и патронов к нему» в части, касающейся уточнения порядка 
его использования в историко-культурных и иных мероприятиях (отв. В.Р. Климов).

3. Подготовить предложения по уточнению порядка регистрации и согласования с МВД 
России временного ввоза на территорию Российской Федерации для участия в историко-
культурных и иных мероприятиях копий (реплик) антикварного (исторического) оружия и 
охолощенного стилизованного оружия (отв. В.Р. Климов).

4. Довести до сведения руководителей зарубежных военно-исторических клубов и групп 
военно-исторической реконструкции действующие в Российской Федерации правила ввоза 
на территорию Российской Федерации антикварного оружия и современных копий (реплик) 
антикварного (исторического) оружия, а также порядок его ношения и использования в 
историко-культурных и иных мероприятиях (отв. А.М. Валькович).

5. Проработать вопросы обеспечения в 2012 г. участников военно-исторических меропри-
ятий копиями (репликами) исторического оружия и охолощенного стилизованного оружия 
(отв. А.М. Валькович).

б) Об использовании в реконструкции копий (реплик) антикварного (исторического) 
оружия и охолощенного стилизованного оружия

(Котов, Алявдин, Кибовский)

1. Признать целесообразным размещение на Интернет-проекте «Семейная реликвия» 
материалов, связанных с историей Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов рус-
ской армии 1813–1814 гг.

2. Включить в состав Общественного совета И.Л. Котова в качестве куратора работы по 
размещению на Интернет-проекте «Семейная реликвия» материалов, связанных с историей 
Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813–1814 гг.

3. Обратиться к потомкам участников Отечественной войны 1812 г. и участникам дви-
жения военно-исторической реконструкции с призывом предоставить для размещения на 
Интернет-проекте «Семейная реликвия» материалы, связанные с участием их предков в Оте-
чественной войне 1812 г. и Заграничных походах русской армии 1813–1814 гг. (отв. В.И. Аляв-
дин, А.М. Валькович, И.Л. Котов).

в) Об участии в Интернет-проекте «Семейная реликвия» 
потомков участников Отечественной войны 1812 года 

и участников движения военно-исторической реконструкции
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(Тихонов, Подмазо, Кибовский)

1. Ввести в состав президиума Общественного совета помощника Полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе А.И. Ма-
карова (по согласованию) в качестве координатора юбилейных мероприятий, реализуемых по 
инициативе и при участии Общественного совета в Центральном федеральном округе.

2. Подготовить предложения по переименованию к 200-летнему юбилею Отечественной 
войны 1812 г. безымянных железнодорожных платформ в честь героев и событий Отече-
ственной войны 1812 г., а также по установке памятных информационных досок на железно-
дорожных платформах и станциях, названных в честь героев и событий Отечественной войны 
1812 г. (отв. И.С. Тихонов).

3. Подготовить предложения о присвоении к 200-летнему юбилею Отечественной войны 
1812 года почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» городам Рос-
сийской Федерации, на территории которых или в непосредственной близости от которых в 
ходе сражений Отечественной войны 1812 года защитники Отечества проявили мужество и 
героизм (отв. А.А. Подмазо).

4. Установить, что следующее заседание Общественного совета состоится во второй 
половине ноября 2010 г.

Председатель Общественного совета А.В. Кибовский

VI. Разное
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ДОПОЛНЕНИЕ
к протоколу заседания Общественного совета 

по содействию Государственной комиссии 
по подготовке к празднованию 200-летия победы России 

в Отечественной войне 1812 года 
от 14 октября 2010 г. № 3

Москва
от 29 октября 2010 г. 

1. Во исполнение пункта 2 раздела II (в) создать при Общественном совете рабочую груп-
пу по сформированию базы данных участников войны 1812–1814 гг. и подготовке Книги 
памяти российских воинов, погибших и умерших от ран в эту войну в следующем составе: 
С.В. Львов (руководитель), А.А. Вершинин (по согласованию), Ф.А. Драгоненко (по согла-
сованию), А.А. Елисеев (по согласованию), А.А. Подмазо, С.Г. Уланович (по согласованию), 
Д.Г. Целорунго (по согласованию).

2. Рабочей группе проработать мероприятия, необходимые для выполнения поставленных 
перед рабочей группой задач, и подготовить предложения по поручениям Государственной 
комиссии в адрес Росархива, Росохранкультуры, Минкультуры России и других заинтересо-
ванных ведомств (отв. С.В. Львов, срок 12 ноября 2010 г.).

3. Во исполнение пункта 4 раздела II (д) создать при Общественном совете архитектурно-
художественный совет в следующем составе: С.А. Щербаков (председатель), Е.В. Юрина 
(секретарь, по согласованию), А.Ю. Аверьянов (по согласованию), А.В. Боков (по согласова-
нию), А.М. Валькович, И.Н. Воскресенский (по согласованию), О.В. Кузнецов (по согласова-
нию), А.Ю. Лапин, В.И. Нестеренко (по согласованию), А.А. Подмазо.

4. Утвердить прилагаемое Положение об архитектурно-художественном совете.

Председатель Общественного совета А.В. Кибовский
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I. Общие положения

1. Архитектурно-художественный совет при Общественном совете по содействию Государ-
ственной комиссии по подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечествен-
ной войне 1812 года (далее – Архитектурно-художественный совет) является совещательным 
органом Общественного совета по содействию Государственной комиссии по подготовке к 
празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года (далее – Обще-
ственный совет).

2. Архитектурно-художественный совет формируется из высококвалифицированных спе-
циалистов: архитекторов, художников, скульпторов, историков и геральдистов.

3. Персональный состав Архитектурно-художественного совета утверждается и изменяет-
ся решением председателя или заместителя председателя Общественного совета.

4. Деятельность Архитектурно-художественного совета основывается на принципах кол-
лективного свободного обсуждения на заседаниях. Решения принимаются простым большин-
ством голосов от числа присутствующих, при равенстве голосов голос председательствующего 
является решающим.

5. В компетенцию Архитектурно-художественного совета входит рассмотрение вопросов 
проектирования объектов монументально-декоративного искусства, реализуемых по инициа-
тиве или при участии Общественного совета для мемориализации мест, связанных с события-
ми Отечественной войны 1812 года и ее участниками.

6. Архитектурно-художественный совет собирается по мере необходимости.

II. Задачи и обязанности Архитектурно-художественного совета

7. Архитектурно-художественный совет проводит единую архитектурно-художественную 
политику в проектировании объектов монументально-декоративного искусства, реализуемых 
по инициативе или при участии Общественного совета для мемориализации мест, связанных 
с событиями Отечественной войны 1812 года и ее участниками.

8. На рассмотрение в Архитектурно-художественный совет в обязательном порядке на-
правляются все поступившие в Общественный совет проекты по мемориализации мест, свя-
занных с событиями Отечественной войны 1812 года и ее участниками.

Приложение
к дополнению от 29 октября 2010 г.

протокола заседания 
Общественного совета по содействию 

Государственной комиссии 
по подготовке к празднованию 

200-летия победы России 
в Отечественной войне 1812 года

от 14 октября 2010 г. № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
об архитектурно-художественном совете

при Общественном совете по содействию Государственной комиссии 
по подготовке к празднованию 200-летия победы России 

в Отечественной войне 1812 года
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9. Архитектурно-художественный совет информирует Общественный совет о результатах 
своей деятельности на заседаниях Общественного совета. В необходимых случаях допускается 
направление в Общественный совет результатов деятельности Архитектурно-художественного 
совета в рабочем порядке.

10. Общественный совет принимает решения о целесообразности реализации проектов 
по мемориализации мест, связанных с событиями Отечественной войны 1812 года и ее участ-
никами, учитывая рекомендации Архитектурно-художественного совета.

III. Права Архитектурно-художественного совета

11. Архитектурно-художественный совет имеет право:
– выступать инициатором проектов по мемориализации мест, связанных с событиями 

Отечественной войны 1812 года и ее участниками;
– требовать от инициаторов проектов по мемориализации мест, связанных с событиями 

Отечественной войны 1812 года и ее участниками, справки, документы, чертежи и расчеты, 
необходимые для работы Архитектурно-художественного совета в рамках настоящего Поло-
жения;

– приглашать инициаторов проектов, экспертов, представителей общественных, государ-
ственных и муниципальных организаций и других специалистов, присутствие которых не-
обходимо в процессе подготовки или рассмотрения вопросов на заседаниях Архитектурно-
художественного совета;

– выступать с предложениями об изменении состава Архитектурно-художественного 
совета.
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ПРОТОКОЛ
заочного голосования членов Общественного совета 

по содействию Государственной комиссии 
по подготовке к празднованию 200-летия победы России 

в Отечественной войне 1812 года

Москва
от 12 ноября 2010 г. 

На голосование вынесены следующие вопросы:

1. Внесение изменения в Положение об Общественном совете.
2. Избрание А.В. Кибовского председателем Общественного совета.

Участвовали в голосовании:

члены Общественного совета –  В.И. Алявдин, А.А. Бондарев, Г.Е. Бродский, 
А.М. Валькович, А.В. Галкин, Ю.М. Желтоногин, 
А.В. Кирилин, В.Р. Климов, Н.В. Котлякова, 
И.Л. Котов, А.Ю. Лапин, М.Ю. Лермонтов, 
С.В. Львов, А.И. Макаров, П.О. Мощалков, 
В.В. Петраков, А.А. Подмазо, О.В. Поляков, 
А.А. Смирнов, И.С. Тихонов, С.А. Щербаков.

По результатам голосования приняты следующие решения:

1. Внести изменение в Положение об Общественном совете, изложив пункт 10 в следую-
щей редакции: «Председатель Общественного совета избирается на общем собрании Обще-
ственного совета простым большинством голосов».

2. Избрать председателем Общественного совета Кибовского Александра Владимиро-
вича – министра Правительства Москвы, руководителя Департамента культурного наследия 
города Москвы.

Заместитель председателя Общественного совета В.В. Петраков
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РЕШЕНИЕ
президиума Общественного совета 

по содействию Государственной комиссии 
по подготовке к празднованию 200-летия победы России 

в Отечественной войне 1812 года

Москва
от 22 ноября 2010 г. 

1. Ввести в состав президиума Общественного совета предводителя Российского дворян-
ского собрания Г.Г. Гагарина в качестве координатора по взаимодействию Общественного со-
вета с зарубежными потомками участников Отечественной войны 1812 года.

2. Ввести в состав президиума Общественного совета вице-президента фонда «Шуховская 
башня» С.В. Арсеньева в качестве координатора по информационному обеспечению деятель-
ности Общественного совета и взаимодействию со средствами массовой информации.

3. Включить в состав Архитектурно-художественного совета Общественного совета глав-
ного архитектора проектов ООО «ВИП Сервис Проект» М.В. Королѐву в качестве секрета-
ря, исключив из него Е.В. Юрину.

Председатель Общественного совета А.В. Кибовский
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ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета по содействию 

Государственной комиссии по подготовке к празднованию
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года

Москва
от 14 декабря 2010 г. № 4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель председателя Общественного совета

В.В. ПЕТРАКОВ 

Присутствовали:
члены Общественного совета –  В.И. Алявдин, С.В. Арсеньев, Г.Е. Бродский,

Г.Г. Гагарин, Ю.М. Желтоногин, В.Р. Климов,
А.Ю. Лапин, М.Ю. Лермонтов, А.А. Подмазо,
О.В. Поляков, И.С. Тихонов, С.А. Щербаков, 

приглашенные –  Е.Л. Адасова (член «Общества потомков участников 
Отечественной войны 1812 года»), 
Г.Н. Гришин (председатель совета Международной 
благотворительной общественной организации 
«Центр социальной поддержки соотечественников»), 
В.В. Коннов (консультант Управления Президента Российской 
Федерации по вопросам государственной службы и кадров), 
А.Ю. Королев-Перелешин (первый вице-предводитель 
Российского дворянского собрания), 
Г.С. Логинова (заместитель начальника отдела Управления 
сохранения и популяризации культурного наследия 
Министерства культуры Московской области), 
О.С. Нельзин (председатель Красноярского общества 
любителей военной истории, председатель Общественной палаты 
патриотических, историко-культурных и краеведческих организаций 
Гражданской ассамблеи Красноярского края), 
А.В. Поздняков (главный советник Отдела по взаимодействию 
с общественными и религиозными объединениями Департамента 
культуры и образования Правительства Российской Федерации), 
И.К. Рожкова (директор Троицкого городского музея), 
В.В. Сиднев (мэр г. Троицка Московской области).
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(Подмазо, Щербаков, Лапин, Климов, Петраков)

1. Принять к сведению информацию о реализации решений предыдущего заседания Об-
щественного совета и текущем состоянии дел по подготовке к празднованию 200-летия по-
беды России в Отечественной войне 1812 года.

2. Организовать встречу и представить руководству Калужской области А.Ю. Лапина для 
обсуждения предложений по увековечиванию на территории Калужской области памяти со-
бытий Отечественной войны 1812 года и ее участников (отв. В.В. Петраков).

3. Обеспечить содействие продвижению проекта по увековечиванию на территории 
Калужской области памяти событий Отечественной войны 1812 года и ее участников 
(отв. А.Ю. Лапин, С.А. Щербаков).

I. О реализации решений предыдущего заседания Общественного совета 
и текущем состоянии дел по подготовке к празднованию 

200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года

(Подмазо, Лапин, Алявдин, Арсеньев, Поляков, Лермонтов, Петраков)

1. Признать недопустимым превращение Бородинского поля, поля воинской славы, в кот-
теджный поселок и свалку бытовых отходов.

2. Направить обращения к губернатору Московской области Б.В. Громову и Генеральному 
прокурору Российской Федерации Ю.Я. Чайке с просьбой предпринять все возможные уси-
лия, чтобы прекратить осквернение поля Бородинского сражения, являющего мемориалом 
двух Отечественных войн (отв. А.А. Подмазо).

3. Разместить на сайте Общественного совета позицию Общественного совета по вопросу, 
указанному в пункте 1 (отв. А.А. Подмазо).

II. II. Обсуждение ситуации на Бородинском поле

(Лапин, Подмазо, Петраков)

1. Поддержать проект организации в сентябре 2011 г. выставки в Казанском соборе «Рус-
ская Православная церковь в Отечественной войне 1812 года» к 200-летию собора, как одно-
го из знаковых мероприятий в рамках юбилейных торжеств.

2. Проработать организационные вопросы, связанные с проведением выставки, указанной 
в пункте 1, с администрацией Санкт-Петербурга и с руководством Русской Православной 
Церкви (отв. А.Ю. Лапин).

3. Подготовить предложения по презентации и информационному сопровождению про-
екта, указанного в пункте 1 (отв. С.В. Арсеньев).

III. Обсуждение проектов:

а) Организация в сентябре 2011 г. выставки в Казанском соборе 
«Русская Православная церковь в Отечественной войне 1812 года» 

к 200-летию собора
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(Сиднев, Алявдин, Рожкова, Логинова, Поляков, 
Подмазо, Королев-Перелешин, Желтоногин, Бродский, Арсеньев, 

Щербаков, Лапин, Климов, Гришин, Лермонтов, Тихонов, Петраков)

1. Принять к сведению информацию о разработке в г. Троицке Московской области про-
екта создания исторического парка, посвященного победе России в 1812 году, в усадьбе Тро-
ицкое, в которой останавливался Наполеон.

2. Поддержать мнение Министерства культуры Московской области и признать неумест-
ным установку памятника Наполеону не только в г. Троицке Московской области, но и на всей 
территории Российской Федерации.

3. Рекомендовать администрации г. Троицка Московской области воздержаться от уста-
новки в городе памятника Наполеону и, при необходимости, изыскать другой способ отме-
тить место бывшей усадьбы Троицкое, в которой в 1812 г. останавливался Наполеон.

б) Установка памятника Наполеону 
в городе Троицке Московской области

(Адасова, Алявдин, Подмазо, Щербаков, Петраков)

1. Поддержать проект создания Музея генералов Шильдеров в городе Невель Псковской 
области.

2. Включить в состав Общественного совета Е.Л. Адасову в качестве куратора проекта со-
здания Музея генералов Шильдеров в городе Невель Псковской области.

3. Подготовить проекты обращений Общественного совета в администрацию города 
Невель и губернатору Псковской области с просьбой о поддержке проекта, указанного в 
пункте 1 (отв. Е.Л. Адасова).

4. Проработать вопросы, связанные с последующим содержанием и эксплуатацией му-
зея, указанного в пункте 1, а также с источниками возможного финансирования работ 
(отв. Е.Л. Адасова).

5. Проработать вопрос об организации групп волонтеров для работы по благоустройству 
усадьбы генералов Шильдеров (отв. В.И. Алявдин).

в) Создание Музея генералов Шильдеров 
в городе Невель Псковской области

(Арсеньев, Желтоногин, Алявдин, Лермонтов, Петраков)

1. Принять к сведению информацию о способах информационной поддержки деятельно-
сти Общественного совета.

2. Подготовить предложения по организации мониторинга информационных ресурсов 
по вопросам, связанным с подготовкой к празднованию 200-летнего юбилея Отечественной 
войны 1812 года, по состоянию и проблемам сохранения памятников, памятных знаков и па-
мятных мест, связанных с событиями Отечественной войны 1812 года и ее участниками, в 
том числе мест захоронений участников Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 
русской армии 1813-1814 гг. (отв. С.В. Арсеньев).

IV. Вопросы информационной поддержки 
деятельности Общественного совета
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(Лапин, Подмазо, Петраков)

1. Ввести в состав президиума Общественного совета народного художника России, дей-
ствительного члена Российской академии художеств В.И. Нестеренко (по согласованию) в ка-
честве координатора деятельности Общественного совета по художественным проектам.

2. Обратиться к руководству Ассоциации «Народные художественные промыслы Рос-
сии» с предложением провести совместное заседание для рассмотрения вопросов, связанных 
с подготовкой к 200-летнему юбилею победы России в Отечественной войне 1812 года (отв. 
А.Ю. Лапин).

3. Подготовить материалы по проектам, инициированным или поддержанным Обще-
ственным советом, для обсуждения с руководством Россотрудничества путей возможного 
взаимодействия по их реализации (отв. А.А. Подмазо, А.Ю. Лапин, В.В. Петраков).

4. Установить, что следующее заседание Общественного совета состоится во второй по-
ловине января 2011 г.

Заместитель председателя Общественного совета В.В. Петраков

V. Разное

3. Поддержать предложение Фонда «Русские Витязи» о выпуске в начале 2011 г. инфор-
мационного бюллетеня о текущем состоянии дел по подготовке к празднованию 200-летия 
победы России в Отечественной войне 1812 года и о деятельности Общественного совета 
в 2010 г.

4. Подготовить материалы для информационной брошюры, указанной в пункте 3 
(отв. А.А. Подмазо).

5. Проработать вопрос об организации пресс-конференции с участием членов президиума 
Общественного совета и ведущих специалистов-историков по вопросу фальсификации исто-
рии Отечественной войны 1812 года (отв. С.В. Арсеньев, А.А. Подмазо).

6. Проработать вопрос об организации интервью ведущим СМИ председателя Обще-
ственного совета или его заместителя об Общественном совете и его проектах (отв. С.В. Ар-
сеньев, М.Ю. Лермонтов).

7. Организовать в Доме журналистов в Москве проведение круглого стола по вопросам 
деятельности Общественного совета (отв. М.Ю. Лермонтов, срок январь 2011 г.).
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РЕШЕНИЕ
президиума Общественного совета 

по содействию Государственной комиссии 
по подготовке к празднованию 200-летия победы России 

в Отечественной войне 1812 года

Москва
от 29 декабря 2010 г. 

1. Ввести в состав президиума Общественного совета настоятеля церкви Священному-
ченика Климента, Папы Римского, в Москве протоиерея Леонида (Л.Д. Калинина) (по со-
гласованию) в качестве координатора по взаимодействию Общественного совета с Русской 
Православной Церковью.

2. Ввести в состав президиума Общественного совета заместителя руководителя Федераль-
ного агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) 
А.Г. Чеснокова (по согласованию) в качестве координатора по взаимодействию Общественно-
го совета с Россотрудничеством.

Заместитель председателя Общественного совета В.В. Петраков



50 1812 – 2012. Общественный совет

Обзор региональных планов
подготовки к празднованию 200-летнего юбилея

Отечественной войны 1812 года
(по состоянию на сентябрь 2010 г.)

Москва
от 29 октября 2010 г. 

В рамках подготовки к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 
1812 года помимо федерального плана основных мероприятий, утвержденного распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 г. №1628-р, в ряде субъектов Рос-
сийской Федерации созданы Организационные комитеты и утверждены планы региональных 
и муниципальных мероприятий по подготовке и празднованию юбилея.

План Москвы, утвержденный 11 сентября 2007 г.1, предусматривает выделение в 
2007–2012 гг. 255,5 миллионов рублей на реализацию следующих основных мероприятий: 
реставрация существующих в Москве памятников, тематическое оформление города к юби-
лею, проведение конференций, выставок, фестивалей, конкурсов, военно-исторических и 
спортивных мероприятий, издание и переиздание научных трудов, популярной литературы 
и сборников документов.

Отдельный план разработан в Зеленограде (утвержден 18 августа 2008 г.2), предусматри-
вающий за счет средств текущего бюджетного финансирования проведение конференций, вы-
ставок, фестивалей, конкурсов, военно-исторических и спортивных мероприятий.

В Республике Башкортостан план (без указания конкретных сумм на реализацию меро-
приятий) был утвержден 20 июля 2009 г.3 План предусматривает: тематическое оформление 
населенных пунктов республики к юбилею, установку в Уфе памятника героям 1812 года, под-
готовку телевизионных программ, проведение конференций, выставок, фестивалей, конкур-
сов, военно-исторических и спортивных мероприятий, организацию экспедиций по местам 
основных событий войны. Кстати, Башкирия была единственным субъектом России, отметив-
шим на региональном уровне 180-летнюю годовщину Отечественной войны 1812 года4.

1  Постановление Правительства Москвы от 11.09.2007 № 792-пп «Об утверждении Организационного коми-
тета и Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 200-летия победы России 
в Оте чественной войне 1812 года»; постановление Правительства Москвы от 10.04.2007 № 237-пп «О подготовке 
к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года».

2  Распоряжение префекта Зеленоградского АО г. Москвы от 18.08.2008 № 670-рп «О подготовке к празднованию 
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года».

3  Постановление Правительства Республики Башкортостан 20.07.2009 № 278 «О праздновании в Республике Баш-
кортостан 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года».

4  Постановление Совета Министров Республики Башкортостан от 06.07.1992 № 216 «О 180-летии Отечественной 
войны 1812 года».
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Отдельные планы были подготовлены в республиканских городах Башкирии Агидель 
(утвержден 22 сентября 2009 г.5) и Уфа (утвержден 9 ноября 2009 г.6). В основном они повто-
ряют республиканский план.

В плане Камчатского края, утвержденном 22 апреля 2008 г.7, предусмотрено (без указания 
конкретных сумм на реализацию мероприятий) проведение конференций, выставок, фести-
валей и конкурсов.

В Белгородской области план был утвержден 31 марта 2008 г.8, который предусматривает 
выделение 705 миллионов рублей на реализацию следующих основных мероприятий: созда-
ние цикла радиопередач, проведение конференций, выставок, фестивалей, конкурсов, военно-
исторических и спортивных мероприятий.

В плане Костромской области, разработанном в 2008 г.9, предусмотрены (без указания 
конкретных сумм на реализацию мероприятий) проведение выставок, конкурсов и фестива-
лей, реставрация музейных предметов, связанных с 1812 годом.

В Курской области в соответствии с планом, утвержденным 21 мая 2008 г.10 предусмотрено 
(без указания конкретных сумм на реализацию мероприятий) создание электронной Книги 
Памяти, посвященной защитникам Отечества в 1812 году, проведение конкурсов, фестива-
лей, конференций и выставок.

План мероприятий (без указания конкретных сумм на реализацию) в Нижегородской 
области был утвержден 22 мая 2007 г.11 Запланированы ремонтно-реставрационные рабо-
ты и установка информационных надписей на объектах, связанных с войной, благоустрой-
ство могил участников войны, проведение конференций, выставок, фестивалей, конкурсов, 
военно-исторических и спортивных мероприятий.

В плане Омской области, утвержденном 12 ноября 2008 г.12, предусмотрены (без указа-
ния конкретных сумм на реализацию мероприятий) установка мемориальной доски в память 
о генерале М.Л. Булатове, а также памятного знака сибирякам – участникам войны, представ-
ление в Минобороны России материалов на присвоение Омскому кадетскому корпусу наиме-
нования «Омский кадетский корпус Министерства обороны Российской Федерации имени 
героев Бородина», создание макета Бородинской битвы для Омского кадетского корпуса и 
мемориального комплекса в память о войне на территории корпуса, проведение конференций,

5  Постановление главы Администрации городского округа г. Агидель Республики Башкортостан от 22.09.2009 № 739 
«О праздновании в г. Агидели 200-летия Победы России в Отечественной войне 1812 года».

6  Постановление главы Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан от 09.11.2009 № 5535 
«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 200-летию победы России в Отечественной войне 
1812 года».

7  Распоряжение Правительства Камчатского края от 22.04.2008 № 107-рп «Об утверждении Плана мероприятий, 
посвященных победе России в Отечественной войне 1812 года, в Камчатском крае».

8  Постановление правительства Белгородской области от 31.03.2008 № 71-пп «Об утверждении плана основных меро-
приятий по подготовке и проведению празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года».

9  Письмо губернатора Костромской области Председателю Правительства Российской Федерации от 03.03.2008 
№ 717-3-0.

10  Постановление губернатора Курской области от 21.05.2008 № 244 «О праздновании в Курской области 200-летия 
победы России в Отечественной войне 1812 года».

11  Распоряжение Правительства Нижегородской области от 22.05.2007 № 646-р «Об утверждении плана мероприя-
тий, посвященных 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812 года».

12  Распоряжение Губернатора Омской области от 12.11.2008 № 240-р (ред. от 30.10.2009) «О подготовке и проведе-
нии мероприятий, посвященных 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года».
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выставок, конкурсов, фестивалей, военно-исторических и спортивных мероприятий, публи-
кация документов о войне из областного архива.

В Пензенской области в план, утвержденный 10 июля 2007 г.13, вошли (без указания кон-
кретных сумм на реализацию мероприятий) выявление мест захоронений участников войны, 
проведение выставок, конкурсов, фестивалей и конференций, издание документов о войне из 
областных краеведческого музея и архива.

Рязанская область в соответствии с планом, утвержденным 9 апреля 2009 г.14, выделила 
723 тысячи рублей на установку информационных надписей на объектах, связанных с войной, 
и на проведение конференций.

В Сахалинской области план (без указания конкретных сумм на реализацию мероприя-
тий) был утвержден 5 февраля 2008 г.15 В него вошли проведение конференций, круглых сто-
лов, конкурсов, выставок, фестивалей и спортивных мероприятий.

В Смоленской области план мероприятий подготовлен, но пока не утвержден губернато-
ром. В проекте плана установка памятников на могиле братьев Олениных в дер. Иловка и на 
могиле священника Н.А. Мурзакевича в Смоленске, установка бюста М.И. Кутузова в Ельне, 
установка памятника В.Кожиной в Сычевке, установка памятного знака на месте боя в Ляхово 
и 11 памятных знаков на Старой Смоленской дороге, установка памятника крестьянину Кли-
му в д. Климово, заведшему французов в болото, восстановление памятника в Красном, созда-
ние Музея 1812 года в Смоленской крепостной башне Донец, создание музейных экспозиций 
о войне, в т.ч. изготовление диорам о Бородинском сражении и подвиге крестьянина Клима 
и написание портрета В. Кожиной, проведение конференций, выставок, фестивалей, конкур-
сов, праздников улиц, имеющих названия, связанные с войной, реконструкции исторических 
событий, пополнение собраний музеев и библиотек, издание и переиздание научных трудов 
и сборников документов. На реализацию этих мероприятий планируется выделить 34,5 мил-
лиона рублей.

В плане города Тюмени, утвержденном 29 мая 2008 г.16, (без указания конкретных сумм на 
реализацию мероприятий) показаны создание экспозиции о войне в городском музее, прове-
дение выставок, конференций, фестивалей (в т.ч. ледяных скульптур), конкурсов, концертов, 
военно-исторических и спортивных мероприятий.

Даже в Ямало-Ненецком автономном округе 5 марта 2009 г.17 был утвержден собственный 
план празднования грядущего юбилея. Запланированы проведение конференций, лекций, 
выставок, конкурсов и спортивных мероприятий, организация поездок по местам событий 
войны.

К сожалению, в этом перечне отсутствуют Московская, Калужская и Псковская области, 
на территории которых в 1812 году шли военные действия, город Санкт-Петербург, бывший 

13  Постановление Правительства Пензенской обл. от 10.07.2007 № 477-пп (ред. от 11.03.2010) «О подготовке и 
праздновании 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года в Пензенской области».

14  Распоряжение Правительства Рязанской области от 09.04.2009 № 146-р «О праздновании 200-летия победы Рос-
сии в Отечественной войне 1812 года».

15  Распоряжение Администрации Сахалинской области от 05.02.2008 № 72-ра «О Плане мероприятий по подготов-
ке и проведению празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года в Сахалинской области 
на 2008-2012 годы».

16  Распоряжение Администрации города Тюмени от 29.05.2008 № 421-рк «Об утверждении плана мероприятий 
по подготовке и празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года».

17  Распоряжение Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 05.03.2009 № 65-ра «Об утверждении 
плана мероприятий по подготовке и проведению празднования в Ямало-Ненецком автономном округе 200-летия 
победы России в Отечественной войне 1812 года».
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столицей Российской империи, куда свозили трофеи войны 1812–1814 годов, а также Рес-
публики Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан и Чувашия, Астраханская, Брянская, 
Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Кировская, Ленин-
градская, Липецкая, Новгородская, Оренбургская, Орловская, Ростовская, Самарская, Сара-
товская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области, на территории 
которых в 1812 году формировались народные ополчения.

Кроме того, в некоторых субъектах мероприятия по празднованию 200-летия победы Рос-
сии в Отечественной войне 1812 года включены в другие программы.

Так, например, в Калининградской области 3 сентября 2009 г.18 был создан Организаци-
онный комитет, а финансирование мероприятий, посвященных 200-летию Отечественной 
войны 1812 года, в размере 2,7 миллионов рублей заложено в областную целевую программу 
«Развитие культуры области (2007–2013 годы)» (утверждена 9 марта 2007 г.19).

В Удмуртской Республике мероприятия, посвященные 200-летию войны, вошли в респу-
бликанскую целевую программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территории Удмуртской Республики на 2010–2012 годы», утвержден-
ную 21 сентября 2009 г.20

В Краснодарском крае мероприятия по празднованию 200-летнего юбилея заложены в 
краевой целевой программе «Кубань и великие победы России (2010–2012 годы)», утверж-
денной 10 февраля 2010 г.21 Планируется выделение 4 миллионов рублей на создание доку-
ментальных фильмов о войне, проведение конференций, выставок и концертов.

В Приморском крае в краевой целевой программе «Сохранение памятников истории и 
культуры в городе Владивостоке на 2010–2012 годы», утвержденной 2 октября 2009 г.22, за-
ложено выделение 700 тысяч рублей на реставрацию бюстов М.И. Кутузова, Д.В. Давыдова и 
П.И. Багратиона.

В Белгородской области, в дополнение к утвержденному плану, проведение фестиваля 
православной культуры, посвященного 200-летию, заложено в проект духовно-нравственного 
и гражданско-патриотического воспитания «С верой в Отечество (2009–2012 гг.)», утверж-
денный 28 апреля 2009 г.23, а в областной программе сооружения бюстов, памятников и скуль-
птур, утвержденной 23 марта 2009 г.24, значится, среди прочего, сооружение в поселке Ивня 
бюста генералу И.М. Дуке.

18  Указ Губернатора Калининградской области от 03.09.2009 № 97 «Об организационном комитете по подготовке и 
проведению празднования в Калининградской области 65-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов и 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года».

19  Постановление Правительства Калининградской области от 09.03.2007 № 100 (ред. от 26.02.2010) «О целевой 
Программе Калининградской области «Развитие культуры Калининградской области (2007–2013 годы)».

20  Постановление Правительства Удмуртской Республики от 21.09.2009 № 265 «Об утверждении Республиканской 
целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Удмуртской Республики, на 2010–2014 годы».

21  Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10.02.2010 № 61 «Об утверждении 
долгосрочной краевой целевой программы «Кубань и великие победы России» на 2010–2012 годы».

22  Постановление главы г. Владивостока от 02.10.2009 № 1078 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Сохранение памятников истории и культуры в городе Владивостоке на 2010–2012 годы».

23  Постановление губернатора Белгородской области от 28.04.2009 № 36 «О мероприятиях по реализации проекта 
духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, обеспечения духовной безопасности молодежи 
Белгородской области «С верой в Отечество» на 2009–2012 годы».

24  Постановление правительства Белгородской области от 23.03.2009 № 97-пп (ред. от 28.12.2009) «О программе 
сооружения бюстов, памятников и скульптурных композиций».
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В Смоленской области, помимо подготовленного плана, в областной целевой программе 
«Развитие культуры Смоленской области на 2010–2011 годы», утвержденной 14 октября 
2008 г.25, заложено выделение 800 тысяч рублей на реставрацию существующих памятни-
ков войны, а из областной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Смоленской области на 2010–2012 годы», утвержденной 5 октября 2009 г.26, выделяется 
22 миллиона рублей на проведение ежегодной военно-исторической реконструкции и созда-
ние интерактивного туристического комплекса.

В Брянской области во исполнение Федерального закона «О днях воинской славы и па-
мятных датах России» 1 августа 2008 г.27 утвержден план мероприятий, один из пунктов кото-
рого предусматривает обновление экспозиций в районных краеведческих музеях, посвящен-
ных Отечественной войне 1812 года.

В Ивановской области в рамках плана мероприятий по усилению духовно-нравственного 
воспитания молодежи на основе историко-культурного наследия Ивановской области на 
2010–2012 годы, утвержденного 19 января 2010 г.28 планируется провести конкурс для уча-
щихся и выставку в Ивановском краеведческом музее, посвященные 200-летию Отечествен-
ной войны.

В Иркутске в Перечень предложений о возведении произведений монументально-
декоративного искусства на территории города, утвержденный 21 октября 2008 г.29, включено 
воссоздание в память Отечественной войны Московских ворот.

В Санкт-Петербурге распоряжением Правительства города от 11 июля 2005 г.30 10 могил 
участников войны включены в перечень мест захоронений, содержание и текущий ремонт ко-
торых осуществляются за счет средств из бюджета города, а распоряжением от 28 сентября 
2007 г.31 решено установить в г. Пушкине памятник генералу Я.В. Захаржевскому.

Указом губернатора Орловской области от 21 мая 2002 г.32 принято решение установить в 
г. Орле памятник А.П. Ермолову.

 25  Постановление Администрации Смоленской области от 14.10.2008 № 562 (ред. от 16.03.2010) «Об утверждении 
долгосрочной областной целевой программы «Развитие культуры в Смоленской области» на 2010–2011 годы».

26  Постановление Администрации Смоленской области от 05.10.2009 № 604 (ред. от 19.05.2010) «Об утверждении 
долгосрочной областной целевой программы »Развитие внутреннего и въездного туризма в Смоленской области» 
на 2010–2012 годы».

27  Постановление Администрации Брянской области от 01.08.2008 № 727 «О мерах по выполнению Федерального 
закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

28  Распоряжение Правительства Ивановской области от 19.01.2010 № 16-рп «О плане мероприятий по усилению 
духовно-нравственного воспитания молодежи на основе историко-культурного наследия Ивановской области на 
2010–2012 годы».

29  Постановление мэра г. Иркутска от 21.10.2008 № 031-06-2376/8 «Об утверждении перечня предложений о воз-
ведении произведений монументально-декоративного искусства и монументально-декоративной живописи на тер-
ритории города Иркутска».

30  Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 11.07.2005 № 88/1-рп «Об утверждении перечня мест захо-
ронений на кладбищах Санкт-Петербурга известных граждан, внесших значительный вклад в историю России и 
Санкт-Петербурга».

31  Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28.09.2007 № 139-рп «Об установке памятника Я.В. Захаржев-
скому».

32  Указ Губернатора Орловской области от 21.05.2002 № 163 «О праздновании 225-летия со дня рождения героя 
А.П. Ермолова».
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Типовые планы 
региональных и муниципальных мероприятий, 

рекомендуемые для субъектов Российской Федерации, 
не подготовивших собственные планы 
по подготовке к празднованию юбилея

Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2007 г. № 1755 «О праздно-
вании 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года» рекомендовано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований принять участие в подготовке и проведении празднования 
данного юбилея.

Во исполнение данного указа распоряжением Правительства Российской Федерации от 
2 ноября 2009 г. № 1628-р утвержден план основных мероприятий по подготовке и прове-
дению празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 г., по которо-
му основные мероприятия намечено провести на федеральном уровне, а также в г. Москве, 
Московской, Калужской и Смоленской областях, при этом органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации рекомендовано принять участие в подготовке и проведе-
нии празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 г.

События Отечественной войны 1812 года положительно воспринимаются подавляющим 
большинством населения страны и несут могучий воспитательный потенциал, идеологиче-
скую и смысловую нагрузку, яркий пример настоящего российского патриотизма.

Празднование такого знаменательного исторического юбилея как 200-летие победы Рос-
сии в Отечественной войне 1812 г. должно стать поистине общероссийским и всенародным, 
и потому все регионы страны и субъекты Российской Федерации должны быть максимально 
широко вовлечены в торжества, в том числе путем разработки своих программ празднования 
юбилея на региональном и муниципальном уровнях. Уникальная возможность вызвать широ-
кий патриотический подъем граждан России от Тихого океана до западных границ не должна 
быть упущена.

Учитывая, что в соответствии с утвержденным план основных мероприятий юбилейными 
мероприятиями будет охвачена лишь незначительная часть Российской Федерации, необхо-
димо исключить формальный подход региональных и муниципальных властей к организации 
празднования 200-летнего юбилея 1812 г.

Обзор региональных планов подготовки к празднованию 200-летнего юбилея Отече-
ственной войны 1812 г. (см. стр. 49), проведенный Общественным советом по содействию 
Государственной комиссии по подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отече-
ственной войне 1812 года, показал, что по состоянию на сентябрь 2010 г. из 40 субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с событиями Отечественной войны 1812 г., только в 7 регионах 
(г. Москва, Республика Башкортостан, Белгородская, Курская, Нижегородская, Пензенская и 
Рязанская области) утверждены региональные планы подготовки к празднованию грядущего 
юбилея столь значимого в истории России события. В Смоленской и Костромской областях 
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планы подготовлены, но пока не утверждены. Еще в четырех регионах (Республика Удмуртия, 
Брянская, Ивановская и Калининградская области) мероприятия по празднованию юбилея 
включены в другие региональные программы. Отдельные планы подготовлены и в регионах, 
весьма далеких от событий 1812 г., – в Омской и Сахалинской областях, Камчатском крае и 
даже в Ямало-Ненецком автономном округе.

К сожалению, планов подготовки к празднованию юбилея пока нет в Московской, Калуж-
ской и Псковской областях, на территории которых в 1812 г. шли военные действия, в го-
роде Санкт-Петербурге, бывшем столицей Российской империи, куда свозили трофеи войны 
1812–1814 гг., а также в Республиках Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан и Чувашия, 
Астраханской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ива-
новской, Кировской, Ленинградской, Липецкой, Новгородской, Оренбургской, Орловской, 
Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской и Ярос-
лавской областях, на территории которых в 1812 г. формировались народные ополчения. 
При этом в Калужской и Новгородской областях занимаются восстановлением утраченных 
памятников войны (монумент в Малоярославце и памятник ополчению в Великом Новгоро-
де), а в Орловской области объявили сбор средств на установку в Орле памятника генералу 
А.П. Ермолову.

Учитывая большое общероссийское и международное значение предстоящего юбилея и 
тот резонанс в обществе, который может вызвать неучастие в праздновании какого-либо реги-
она Российской Федерации, Общественным советом были подготовлены типовые планы ре-
гиональных и муниципальных мероприятий, посвященных 200-летию Отечественной войны 
1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813–1814 гг. Проекты региональных и муни-
ципальных планов разработаны в трех вариантах. Первый вариант рекомендуется для субъек-
тов Российской Федерации, на территории которых происходили сражения Отечественной 
войны 1812 г., второй вариант – для субъектов Российской Федерации, не подпадающих под 
1-й вариант, на территории которых в 1812 г. формировались губернские ополчения, а тре-
тий – для всех остальных субъектов Российской Федерации.

Предлагаемые планы являются рекомендательными и позволяют предложить всем субъ-
ектам Российской Федерации основу для системной работы на период 2011–2014 гг., тесно 
увязанную с основными федеральными мероприятиями по празднованию юбилея, логически 
продолжающую их и расширяющую юбилейные торжества до масштабов всей страны. Субъ-
екты и муниципалитеты вправе сами выбирать, какие мероприятия из предложенных могут 
быть реализованы, а также определять источники финансирования этих мероприятий, в том 
числе привлекая внебюджетные средства. Часть предлагаемых мероприятий может быть реа-
лизована в рамках плановой деятельности региональных бюджетных учреждений без привле-
чения дополнительных средств.

Основной упор в типовых планах сделан на сотрудничество органов власти и гражданско-
го общества, воспитательный, образовательный, культурно-исторический и познавательный 
аспекты юбилейных мероприятий, широкое вовлечение в различных формах в празднование 
юбилея как можно большего числа граждан России, и, в первую очередь, молодого поколения 
страны. Планы состоят из 8 разделов по основным направлениям подготовки юбилейных ме-
роприятий.

В рамках проведения организационных мероприятий (раздел I) регионам Российской 
Федерации рекомендуется определить уполномоченные органы государственной власти, 
структуры муниципальных образований или иные организации по подготовке и проведению 
юбилея, определить финансовую основу планируемых мероприятий (с привлечением регио-
нальных и муниципальных бюджетов, грантовых программ, внебюджетных средств), в том 
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числе с возможностью создания в 2011 г. региональных целевых программ по празднованию 
юбилея на 2012–2014 гг. Особое внимание необходимо обратить на тесное сотрудничество 
органов власти и представителей исторической науки, культуры и патриотической обществен-
ности, что может выражаться в их участии в составе региональных организационных комите-
тов (рабочих групп) по празднованию юбилея, или же создании Общественных советов при 
этих организационных комитетах.

При определении количества и качества реализуемых мемориальных мероприятий 
(раздел II) регионам следует учитывать свои возможности (в том числе привлеченные вне-
бюджетные средства) по финансированию данных мероприятий. Также возможно создание 
отдельных региональных программ по мемориализации памяти событий и участников Отече-
ственной войны 1812 г. после 2012 г., поскольку данный процесс потребует, в силу своих тех-
нических особенностей, гораздо большего промежутка времени.

Особое внимание необходимо обратить на военно-исторические массовые мероприя-
тия (раздел III), где основной упор делается на поддержку региональных и муниципальных 
военно-исторических клубов и групп военно-исторической реконструкции, как основных 
участников федеральных военно-исторических мероприятий в 2012 г. Поддержка может вы-
ражаться в обеспечении деятельности данных общественных объединений путем выделения 
необходимых помещений для их деятельности, безвозвратных субсидий (грантов) на приобре-
тение обмундирования и снаряжения, макетов и копий (реплик) вооружения, а также оплаты 
транспортных расходов для доставки участников к местам проведения массовых федеральных 
военно-исторических мероприятий. В регионах Российской Федерации, где не проводятся 
федеральные военно-исторические мероприятия, рекомендуется провести в 2012 г. регио-
нальные или межрегиональные военно-исторические фестивали, посвященные юбилею.

Молодежные, воспитательные и патриотические мероприятия (раздел IV) должны быть 
направлены прежде всего на расширение социальной базы патриотических и молодежных 
общественных объединений и создание (улучшение) условий для реализации их уставных це-
лей и задач, в том числе по подготовке к службе в Вооруженных силах Российской Федерации 
и патриотическому воспитанию молодежи путем создания постоянно действующих военно-
исторических центров патриотического воспитания. Особое внимание необходимо обратить 
на сотрудничество с Русской Православной церковью в рамках проведения церковных служб, 
молебнов и крестных ходов в память 200-летия отдельных событий Отечественной войны 
1812 г. и изгнания неприятеля из пределов России.

В рамках проведения образовательных, научных и музейных мероприятий (раздел V) от-
крывается возможность приобщения широкого круга граждан России и, в первую очередь, 
подрастающего поколения к обширному культурному пласту, оставленному событиями Оте-
чественной войны 1812 г. и ее участниками. При подготовке и проведении данных мероприя-
тий необходимо вовлечь в них максимально возможное количество образовательных и куль-
турных учреждений (школы, высшие учебные заведения, театры, библиотеки, центры досуга 
и пр.), в обязательном порядке учитывая специфику региона в контексте событий Отечествен-
ной войны 1812 г.

Раздел VI (культурно-массовые мероприятия), раздел VII (информационные мероприятия 
и взаимодействие со СМИ) и раздел VIII (издательская деятельность) устанавливают рамоч-
ные рекомендации и могут быть расширены в зависимости от возможностей и специфики 
конкретного региона.
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Программа мемориализации мест в Российской Федерации, 
связанных с Отечественной войной 1812 г. или ее участниками

К грядущему 200-летнему юбилею столь значимого в истории России события целесоо-
бразно создать общероссийскую программу по мемориализации мест, связанных с событиями 
Отечественной войны 1812 года и ее участниками. Современная Россия должна сделать все 
возможное, чтобы организация и уровень подготовки 200-летнего юбилея Отечественной 
войны 1812 года был не ниже, чем 100 лет назад. В федеральном плане основных мероприя-
тий, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 г. 
№ 1628-р, в разделе мемориализации обозначена только реставрация существующих памят-
ников. В плане полностью отсутствуют и восстановление утраченных памятников и установка 
новых памятников. К тому же, 13 декабря 2010 г. был принят Федеральный закон № 357-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», в котором 
вообще не предусмотрено выделение средств на реализацию Плана основных мероприятий 
по подготовке и проведению празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 
1812 года.

Целью программы мемориализации, разрабатываемой Общественным советом, является 
увековечивание памяти событий Отечественной войны 1812 года и ее участников и патрио-
тическое воспитание молодежи на примере доблести предков. Осуществление мероприятий 
программы планируется с привлечением внебюджетного финансирования.

Основные задачи программы:
– выявление мест в Российской Федерации, связанных с событиями Отечественной войны 

1812 года и ее участниками;
– реставрация и благоустройство существующих памятников, памятных знаков и памят-

ных мест, связанных с событиями Отечественной войны 1812 года и ее участниками, в том 
числе мест захоронений участников Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 
русской армии 1813–1814 гг.;

– восстановление утраченных памятников Отечественной войны 1812 года, в том числе 
церковных памятников;

– установка памятников или памятных знаков на местах событий Отечественной войны 
1812 года, не отмеченных памятниками или памятными знаками, в том числе в городах, где в 
1812 г. формировалось народное ополчение;

– установка памятников, бюстов или мемориальных досок отдельным героям и участни-
кам Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813–1814 гг. – уро-
женцам регионов Российской Федерации и лицам, связанным с историей регионов;

– установка памятников или бюстов в усадьбах, связанных с героями Отечественной вой-
ны 1812 г. и Заграничных походов русской армии 1812–1814 гг.;

– установка мемориальных и информационных досок на зданиях, связанных с событиями 
Отечественной войны 1812 года и ее участниками;

– наименование (переименование) региональных и муниципальных географических и 
топо нимических названий (улиц, площадей, объектов ландшафта и т.д.) в честь событий Оте-
чественной войны 1812 года и ее участников;
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– популяризация мест, связанных с событиями Отечественной войны 1812 года и ее участ-
никами, а также сведений о существующих и утраченных памятниках, в том числе через сред-
ства массовой информации и путем включения в региональные учебники по краеведению.

В рамках разрабатываемой программы Общественный совет предлагает увековечить па-
мять воинов народных ополчений 1812 года установкой памятников в городах, бывших 
центрами формирования этих ополчений в 1812 г. Ниже приводится перечень таких горо-
дов (в скобках указаны сражения и осады в ходе войны 1812–1814 гг., в которых участвовали 
воины народного ополчения):

1. Владимир (Владимирское ополчение – Богородск 1812, Москва 1812).
2. Вологда (Вологодские стрелки – Лютцен 1813, Баутцен 1813, Дрезден 1813, Лейп-

циг 1813, Париж 1814).
3. Вятка (Вятское ополчение – Дрезден 1813).
4. Казань (Казанское ополчение – Дрезден 1813, Магдебург 1813).
5. Калуга (Калужское ополчение – Рославль 1812, Ельня 1812, Данциг 1813).
6. Кострома (Костромское ополчение – Дрезден 1813, Рейхенбах 1813, Гамбург 1813–1814, 

Глогау 1813–1814).
7. Москва (Московское ополчение – Бородино 1812, Тарутино 1812, Малоярославец 1812, 

Красный 1812, Березина 1812).
8. Нижний Новгород (Нижегородское ополчение – Дрезден 1813, Рейхенбах 1813, Гло-

гау 1813–1814, Магдебург 1814, Гамбург 1814).
9. Новгород (Новгородское ополчение – Смоляны 1812, Борисов 1812, Студянка 1812, 

Березина 1812, Данциг 1813, Пицкендорф 1813).
10. Новочеркасск (Донское казачье ополчение – Медынь 1812, Красный 1812, Берези-

на 1812, Калиш 1813, Лютцен 1813, Баутцен 1813, Кацбах 1813, Дрезден 1813, Лейп-
циг 1813, Париж 1814).

11. Олонец (Олонецкие стрелки – Лютцен 1813, Баутцен 1813, Дрезден 1813, Лейпциг 1813, 
Париж 1814).

12. Пенза (Пензенское ополчение – Дрезден 1813, Лейпциг 1813, Магдебург 1813, Гам-
бург 1814).

13. Рязань (Рязанское ополчение – Коломна 1812, Глогау 1813, Дрезден 1813, Магде-
бург 1813, Гамбург 1814).

14. Санкт-Петербург (Петербургское ополчение – Полоцк 1812, Чашники 1812, Своль-
ня 1812, Витебск 1812, Батурино 1812, Березина 1812, Лабиау 1812, Кенигсберг 1812, 
Данциг 1813).

15. Симбирск (Симбирское ополчение – Замостье 1813, Бреслау 1813, Глогау 1813).
16. Дорогобуж (Смоленское ополчение – Смоленск 1812, Бородино 1812, Малояросла-

вец 1812, Красный 1812).
17. Тверь (Тверское ополчение – Москва 1812, Восточная Пруссия 1813).
18. Тула (Тульское ополчение – Тарутино 1812, Малоярославц 1812, Вязьма 1812, Крас-

ный 1812, Лютцен 1813, Баутцен 1813, Лейпциг 1813, Данциг 1813, Бриенн-ле-
Шато 1814, Париж 1814).

19. Ярославль (Ярославское ополчение – Данциг 1813).

Также Общественным советом подготовлены перечни мест, связанных с Отечественной 
войной 1812 г. или ее участниками, которые возможно отметить памятниками или памятны-
ми знаками, в трех областях (Московской, Смоленской и Калужской), где в 1812 г. проходили 
военные действия.
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Обзор мероприятий, 
связанных с Отечественной войной 1812 г. и ее участниками, 

прошедших в 2010 г.

7 января 2010 г. в Москве в Музее-панораме «Бородинская битва» состоялся военно-
исторический праздник, посвященный опубликованию манифеста об изгнании непри-
ятеля из пределов России и об окончании Отечественной войны 1812 года, а в Санкт-
Петербурге прошел военно-исторический праздник «Учения на Семеновском плацу».

23–24 января 2010 г. в музее народного зодчества Румшишкес (Каунасский район, Литва) со-
стоялся военно-исторический фестиваль «Отступление Великой армии в 1812 году».

17 марта 2010 г. в Москве под председательством заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации А.Д. Жукова состоялось заседание Государственной комиссии по 
подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года 
(протокол заседания см. на стр. 8).

23 апреля 2010 г. в Москве в Музее-панораме «Бородинская битва» прошла II Международ-
ная конференция «1812 год. Люди и события великой эпохи».

30 мая 2010 г. на Бородинском поле прошел военно-исторический праздник для детей «Стой-
кий оловянный солдатик».

30 июня 2010 г. в Москве создан Общественный совет по содействию Государственной ко-
миссии по подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 
1812 года (приказ о создании Общественного совета см. на стр. 12).

6 июля 2010 г. в Москве состоялось организационное заседание Общественного совета по 
содействию Государственной комиссии по подготовке к празднованию 200-летия победы 
России в Отечественной войне 1812 года (протокол заседания см. на стр. 16).

3 августа 2010 г. в рамках проекта «Аллея Российской Славы» в 
г. Анапа Краснодарского края был установлен бюст М.И. Ку-
тузова.

6–8 августа 2010 г. в Кардымовском районе Смоленской области 
прошла военно-историческая реконструкция сражения при 
Валутиной Горе (Лубино).

17 августа 2010 г. в Москве под председательством руководителя 
Росохранкультуры А.В. Кибовского состоялось заседание Об-
щественного совета по содействию Государственной комис-
сии по подготовке к празднованию 200-летия победы России 
в Отечественной войне 1812 года (протокол заседания см. на 
стр. 25).

4–5 сентября 2010 г. в Уфе прошел республиканский конкурс-фестиваль военно-
исторической реконструкции «Северные амуры – башкирские воины в Отечественной 
войне 1812 года».
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7 сентября 2010 г. исполнилось 198 лет Бородинскому сражению. В этой связи на Бородин-
ском поле 5 сентября 2010 г. прошел ежегодный военно-исторический фестиваль «День 
Бородина» с реконструкцией эпизодов сражения, 6-7 сентября 2010 г. Государственным 
Бородинским военно-историческим музеем-заповедником проведена научная конферен-
ция, а 8 сентября 2010 г. состоялся молебен в Спасо-Бородинском монастыре и крестный 
ход к Батарее Раевского.

11 сентября 2010 г. в г. Пятигорске был открыт 
конный памятник генералу А.П. Ермолову 
в рамках празднования 230-летия города.

20 сентября 2010 г. в рамках «Года России 
во Франции и Года Франции в России» – 
в Госу дарственном историческом музее 
(в здании бывшего музея Ленина) откры-
лась выставка из собраний музеев Франции 
«Наполеон и Лувр». Выставка продлилась 
до 10 декабря 2010 г.

21 сентября 2010 г. в Москве под председа-
тельством руководителя Росохранкультуры А.В. Кибовского состоялось заседание Обще-
ственного совета по содействию Государственной комиссии по подготовке к празднова-
нию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года (протокол заседания 
см. на стр. 29).

25 сентября 2010 г. в Бородинском музее-заповеднике прошли XIX Багратионовские чтения 
и торжественный церемониал на Батарее Раевского у могилы П.И. Багратиона.

27 сентября 2010 г. Фонд поддержки кинематографии назвал фильм «Василиса Кожина» 
социально значимым проектом. Фильм планирует снимать в 2011 г. в России и Франции 
ЗАО «Всемирные Русские Студии». Режиссер Дмитрий Месхиев. По сценарию – это 
«захватывающая история любви русской Жанны д’Арк Василисы Кожиной и француз-
ского офицера Блие на фоне кровопролитной войны 1812 года».

28 сентября 2010 г. в Юго-Восточном административном округе г. Москвы создан Органи-
зационный комитет по подготовке и проведению празднования 200-летия победы России 
в Отечественной войне 1812 года.

29 сентября 2010 г. в Культурно-досуговом центре ЮЗАО г. Москвы состоялся финал мо-
сковской викторины для детей «Дорогами 1812 года», в котором участвовали 5 лучших 
команд – представителей детских объединений города, победивших в полуфиналах, про-
шедших в апреле 2010 г. Победила команда «Держава» из района Солнцево, которая бу-
дет представлять Москву в 2011 г. во всероссийской викторине.

2–5 октября 2010 г. в Можайском районе Московской области прошел V Всероссийский 
фестиваль «Бородинская осень». В рамках фестиваля открылась выставка, посвящен-
ная 125-летию со дня рождения художника С. Герасимова, состоялась литургия в Спасо-
Бородинском женском монастыре, а также освящение закладного камня на месте пред-
полагаемого сооружения памятника «Поклонение русского воинства пред Смоленской 
иконой Божией Матери, Покровительницей России в Отечественной войне 1812 года».

6 октября 2010 г. в здании ВООПИиК прошло заседание Военно-исторической комис-
сии, посвященное противодействию фальсификации истории Отечественной войны 
1812 года. Поводом для заседания послужили вышедшие в последнее время книги М. Гол-
денкова «Наполеон и Кутузов. Неизвестная война 1812 года» и А. Никонова «Наполеон. 
Попытка №2», а также опубликованная в еженедельнике «Аргументы недели» статья 
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Е. Понасенкова «Недаром помнит вся Россия…», где общеизвестные исторические факты 
перевираются лжеисториками для подтверждения их «сенсационных» теорий. Собрав-
шиеся единодушно признали, что необходимо активно противодействовать издательствам 
и средствам массовой информации, публикующим «высосанные из пальца сенсации» на 
тему истории Отечественной войны 1812 года.

13 октября 2010 г. состоялся круглый стол, посвященный обсуждению проекта концепции 
празднования в Центральном административном округе Москвы 200-летия победы Рос-
сии в Отечественной войне 1812 года. В дискуссии участвовали представители обществен-
ных организаций и военно-исторических клубов. Представители администрации ЦАО 
заявили, что со стороны власти в празднование юбилея готовы подтянуться мощные ре-
сурсы: управления культуры, системы образования и молодежной политики.

14 октября 2010 г. в Москве под председательством руководителя Росохранкультуры А.В. Ки-
бовского состоялось заседание Общественного совета по содействию Государственной ко-
миссии по подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 
1812 года (протокол заседания см. на стр. 34).

19 октября 2010 г. в Государственном учреждении города Москвы «Московский дом нацио-
нальностей» в рамках московской программы празднования 200-летия Отечественной 
войны 1812 г. прошла 2-я научная конференция «Куракинские чтения». 1-я конференция 
состоялась в 2004 г. и была посвящена роли династии Куракиных в истории России, на 
2-й конференции акцент был сделан на событиях Отечественной войны 1812 г.

22 октября 2010 г. на заседании градостроительного совета г. Великого Новгорода обсуж-
далось место размещения памятника ополченцам 1812 года, решение о восстановлении 
которого было принято в 2005 г.

24 октября 2010 г. в г. Малоярославце Калужской области состоялся ежегодный военно-
исторический праздник, посвященный годовщине Малоярославецкого сражения, с рекон-
струкцией эпизодов сражения.

25 октября 2010 г. в Рязани создан Организационный комитет по подготовке и проведению 
празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года.

27 октября 2010 г. в г. Кизляр Республики Дагестан к 125-летию Кизлярского коньячного за-
вода на его территории был открыт бюст П.И. Багратиона.

28 октября 2010 г. губернатор Орловской области объявил о сборе 
средств на памятник А.П. Ермолову, решение об установке ко-
торого было принято восемь лет назад, когда в Орле отмечалось 
225-летие со дня рождения генерала.

28 октября и 25 ноября 2010 г. в Прокофьевском зале Государ-
ственного центрального музея музыкальной культуры имени 
М.И. Глинки состоялись концерты полковых маршей эпохи 
1812 года из цикла «Гром победы, раздавайся!», исполненные 
Центральным концертным образцовым оркестром Военно-
Морского Флота имени Н.А. Римского-Корсакова под руковод-
ством заслуженного артиста России А. Карабанова с использо-
ванием наградных российских серебряных труб и трофейных 
французских барабанов из коллекции музея. Следующие кон-
церты цикла запланированы на 10 февраля и 24 марта 2011 г.

4 ноября 2010 г. состоялось освящение отреставрированной иконы Св. Николая Чудо творца 
на Никольской башне Московского кремля. Икона является своеобразным памятником 
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Отечественной войны 1812 года, поскольку уцелела при взрыве наполеоновскими войска-
ми Никольской башни в 1812 г.

13 ноября 2010 г. исполнилось 265 лет со дня рождения главнокомандующего русскими 
войсками в 1812 г. генерал-фельдмаршала светлейшего князя М.И. Голенищева-Кутузова-
Смоленского. Государственный Исторический музей (Москва) провел посвященный это-
му событию юбилейный вечер.

17 ноября 2010 г. в Институте всеобщей истории РАН состоялся семинар «Победа России 
над Наполеоном в контексте глобальной истории», на котором выступил профессор Лон-
донской школы экономики и политических наук Д. Ливен (Dominic Lieven).

В тот же день (17 ноября 2010 г.) в Москве состоялся круглый стол «Наполеон и Кутузов: 
легенда и реальность», организованный Центральным советом Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры и редакцией газеты «Красная звезда».

24 ноября 2010 г. в Москве в Музее-панораме «Бородинская битва» открылась персональная 
выставка художника-баталиста Александра Юрьевича Аверьянова «Дней прошлых гор-
дые черты». Выставка продлится по январь 2011 г. включительно.

25 ноября 2010 г. фирменный рейсовый автобус Петербург-Выборг назван в честь героя Оте-
чественной войны 1812 года Павла Тучкова.

3–4 декабря 2010 г. в Смоленске прошла 3-я Всероссийская научная конференция «1812 год: 
война и мир».

6–12 декабря 2010 г. в Российском центре науки и культуры в Брюсселе (Бельгия) прошла вы-
ставка «От Бородина до Берлина. Путь к победе глазами двух поколений», в рамках кото-
рой состоялась видео-презентация «Государственный Бородинский военно-исторический 
музей-заповедник – мемориал двух войн (1812 г. и 1941-1945 гг.)».

11 декабря 2010 г. в Малоярославеце Калужской обл. состоялось освящение креста для восста-
навливаемого в городе монумента, детали которого в ноябре были доставлены из Полоцка 
(Республика Беларусь). Монтаж памятника закончен, осталось установить декоративные 
бронзовые детали и благоустроить территорию. Торжественное открытие памятника за-
планировано на весну 2011 г.

14 декабря 2010 г. в Москве под председательством и.о. руководителя Росохранкультуры 
В.В. Петракова состоялось заседание Общественного совета по содействию Государствен-
ной комиссии по подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной 
войне 1812 года (протокол заседания см. на стр. 45).

17 декабря 2010 г. в Екатеринбурге в конференц-зале «Патриаршего подворья» Храма-на-
Крови состоялась встреча клуба любителей творчества М.Ю. Лермонтова на тему «Лер-
монтов и 1812 год».

18 декабря 2010 г. в поселке Янино Ленинградской области состоялась военно-историческая 
реконструкция «Последняя зима империи», посвященная событиям января 1814 г.

24 декабря 2010 г. в Томском краеведческом музее открылась выставка «Война и мир. Ясная 
Поляна – Томск», посвященная роману-эпопее Л.Н. Толстого.

25 декабря 2010 г. в Москве в Храме Христа Спасителя состоялось традиционное торжествен-
ное богослужение в память воинов жизнь свою за Веру, Царя и Отечество положивших, по-
священное 198-летней годовщине победоносного завершения Отечественной войны 1812 г.

В тот же день (25 декабря 2010 г.) в Санкт-Петербурге в Доме военной книги состоялась встре-
ча на тему «Отечественная война 1812 года в зеркале современной исторической науки».
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Бородинское поле в опасности!

На Бородинском поле в сентябре 2010 года началась новая 
Бородинская битва против чинуш и дельцов, развернувших мас-
совое коттеджное строительство вблизи исторических памятни-
ков в районе д. Фомкино (30 гектаров на месте расположения 
французских войск), Старого Села и дачного поселка Венки (13 
и 15 гектаров на местах действий Казачьего корпуса М.И. Пла-
това). Протесты руководства Государственного Бородинского 
военно-исторического музея-заповедника, направленные главе 
сельского поселения Бородинское М.В. Склюевой и Главе Мо-
жайского муниципального района Д.М. Белановичу остались 
без ответа.

Отсутствие реакции местных органов власти на эти нарушения привело к тому, что 18 но-
ября 2010 г. завезены материалы для строительства домов южнее д. Семеновское, между па-
мятниками 2-й кирасирской дивизии и лейб-гвардии Финляндскому полку, в зоне активных 
боевых действий. Какие-либо документы, подтверждающие право вести строительство на 
этом месте в администрацию музея-заповедника не представлены.

По этим нарушениям Можайской прокуратурой совместно с Росохранкультурой 3 и 17 де-
кабря 2010 г. проведены проверки, однако, строительство продолжается ускоренными темпа-
ми. Видимо, и владельцы участков, и местные власти уверены, что смогут найти «лазейки» 
в законодательстве. Нанесение непоправимого ущерба БОРОДИНСКОМУ ПОЛЮ их не 
волнует.

Министерство культуры Российской Федерации начало работу по приданию Бородин-
скому полю статуса достопримечательного места с детальным описанием правовых режимов 
использования земель и градостроительных регламентов, однако, период разработки, согласо-
вания и утверждения всей документации по данному вопросу может оказаться слишком дли-
тельным. Массовое строительство дач приведет фактически к уничтожению поля Бородинско-
го сражения накануне 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года, которая, 
согласно Указам Президентов Российской Федерации В.В. Путина и Д.А. Медведева, будет 
отмечаться на государственном уровне.

Общественный совет осуждает действия местных властей по превращению поля воин-
ской славы в коттеджный поселок и обращается к губернатору Московской области Б.В. Гро-
мову и Генеральному прокурору Ю.Я. Чайке с просьбой предпринять все возможные усилия, 
чтобы прекратить осквернение поля Бородинского сражения, являющего мемориалом 
двух Отечественных войн.
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Кутузов не пират, ему повязка на глазу не нужна!

В последние годы стали массово тиражироваться изобра-
жения главнокомандующего русской армией в 1812 г. генерал-
фельдмаршала светлейшего князя М.И. Голенищева-Кутузова 
с повязкой на правом глазу. «Одноглазого» Кутузова можно 
увидеть на обложках книг и журналов, на картинах современных 
художников и на различных сувенирных изделиях, а также на бю-
стах и памятниках.

Подобные изображения не соответствуют исторической до-
стоверности, поскольку Кутузов никогда не носил повязок на 
глазу. Нет ни одного мемуарного или эпистолярного свидетель-
ства современников Кутузова, описывающего фельдмаршала с 

повязкой на правом глазу. Более того, Кутузову незачем было прятать глаз под повязку, по-
скольку он видел этим глазом, хоть и не так хорошо, как левым.

«Судьба назначает Кутузова к чему-нибудь великому» – с изумлением сказал главный хи-
рург русской армии Массо, обследовавший в 1788 г. под Очаковым «смертельное ранение» 
Кутузова в голову. Пуля прошла навылет из виска в висок позади обоих глаз. Приговор вра-
чей был однозначен – смерть, однако Кутузов не только не умер, но даже не потерял зрение, 
хотя правый глаз немного перекосило. Удивление врачей и всего света тем, что Кутузов остался 
жить и уже через 6 месяцев вновь оказался в строю, было безграничным, как и 14 лет до этого, 
когда он был впервые «смертельно ранен». В 1774 г. под Алуштой, так же как и под Очако-
вым, Кутузов был ранен в голову, причем пуля прошла практически в том же месте. Тогда врачи 
всей Европы считали выздоровление Кутузова чудом, а многие полагали, что весть о ранении 
и излечении генерала – это сказка, т.к. выжить после такой раны было нельзя.

На всех дореволюционных изображениях Кутузова (в том числе и прижизненных) можно 
увидеть, что никакой повязки на правом глазу у него нет.

Вообще-то, в начале XIX в. носить повязки на глазах после заживления ран было не при-
нято (даже если глаз совсем отсутствовал). Впервые же «одноглазый» Кутузов появился в 
1944 г. в художественном фильме «Кутузов». Затем повязку на правый глаз Кутузова надели 
режиссеры-постановшики музыкального фильма-комедии «Гусарская баллада» (1962 г.) и 
одноименных спектакля (1964 г.) и балета (1979 г.).

Гениально сыгранный Игорем Ильинским образ Кутузова породил устойчивую легенду, 
что Кутузов носил повязку на поврежденном глазу. Тиражирование этой легенды в последние 
годы приняло столь массовый характер, что стало приводить к искажению исторической ре-
альности.

Общественный совет обращается ко всем художникам и скульпторам, а также к изгото-
вителям печатной и сувенирной продукции с призывом прекратить заниматься фальсифика-
цией истории и перестать тиражировать изображения М.И. Голенищева-Кутузова с повязкой 
на правом глазу.
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Заблудившийся праздник!

Федеральным законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воин-
ской славы и памятных датах России» предусматривается празднова-
ние Дня воинской славы России – «День Бородинского сражения 
русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской 
армией (1812 год)» ежегодно 8 сентября.

Бородинское сражение произошло 26 августа 1812 года по юли-
анскому календарю (по старому стилю). Декретом Совета Народных 
Комиссаров от 26 января 1918 г. в Российской Федерации установ-
лено летоисчисление по западноевропейскому (григорианскому) ка-
лендарю (новый стиль). Разница между юлианским и григорианским 
календарями для событий XIX в. составляет 12 дней, поэтому дата Бородинского сражения 
приходится на 7 сентября.

Для событий XX и XXI веков подобная разница составляет 13 дней, поэтому, когда го-
товился Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», к дате Бо-
родинского сражения по старому стилю было ошибочно добавлено 13 дней, и получилось 
8 сентября. На принятие этой даты повлияло мнение представителей Русской Православной 
Церкви, которая отмечает память убиенных на Бородинском поле воинов в день празднова-
ния Владимирской иконы Божией Матери. Этот церковный праздник в XIX в. совпадал с да-
той Бородинского сражения, а в XX и XXI вв. стал отставать от него на один день.

Празднование дня Бородинского сражения 8 сентября противоречит информации, пуб-
ликуемой об этом событии не только в научных трудах, но и в школьных учебниках, где го-
ворится, что сражение при Бородино произошло 26 августа (7 сентября) 1812 г., и вызывает 
непонимание у иностранных исследователей, поскольку во Франции память погибших под 
Москвой воинов отмечают 7 сентября.

Перенесение даты этого Дня воинской славы России с 8 сентября на 7 сентября позво-
лит исправить сложившуюся ошибку, что было бы особенно актуально в свете грядущего 
200-летнего юбилея победы России в Отечественной войне 1812 года.

Общественный совет предлагает внести в абзац 9 статьи 1 Федерального закона 
от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» изменение, 
заменив слова «8 сентября» словами «7 сентября».
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Контактные реквизиты Общественного совета
по содействию Государственной комиссии

по подготовке к празднованию 200-летия победы России
в Отечественной войне 1812 года

Почтовый адрес:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 2, Росохранкультура

Схема проезда:

тел. (495) 957-73-54 –  приемная председателя Общественного совета 
А.В. Кибовского

тел. (495) 625-04-04 –  приемная заместителя председателя Общественного совета 
В.В. Петракова

тел./факс: (495) 628-56-61 –  ответственный секретарь Общественного совета
Подмазó Александр Александрович

e-mail: podmazo@mkrf.ru

Официальный сайт: www.sovet1812.ru
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