
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета по содействию Государственной комиссии 

по подготовке к празднованию 200-летия победы России 

в Отечественной войне 1812 года 

__________________________________________________________________ 

Москва 

от 2 марта 2011 г. № 6 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

заместитель председателя Общественного совета 

В.В.ПЕТРАКОВ 

 

Присутствовали: 

члены Общественного совета – В.И.Алявдин, С.В.Арсеньев, А.А.Бондарев, 

  А.М.Валькович, А.В.Кирилин, В.Р.Климов, 

  А.Ю.Лапин, М.Ю.Лермонтов, А.И.Макаров, 

  А.А.Подмазо, А.А.Смирнов, С.А.Щербаков 

приглашенные – Г.В.Грачев (главный советник Управления Президента 

Российской Федерации по вопросам государственной службы 

и кадров), Н.В.Гриппа (представитель владельцев участков у 

д.Семеновское), О.В.Грицаенко (руководитель проектов 

Комбината художественного литья "Лит Арт"), А.С.Жариков 

(краевед), С.А.Жигальцов (предприниматель), Т.Б.Камышева 

(заместитель начальника Управления культурных программ 

Россотрудничества), А.Ю.Куньшин (советник Председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, президент Фонда поддержки детских, молодежных 

и социальных инициатив «Развитие»), М.В.Малинин 

(заместитель председателя Московского городского отделения 

Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры), А.В.Поздняков (главный советник Отдела по 

взаимодействию с общественными и религиозными 

объединениями Департамента культуры и образования 

Правительства Российской Федерации), С.Ю.Поздняков 

(эксперт Межрегионального института развития туризма), 

О.С.Троицкая-Миркович (директор Культурного центра 

"Усадьба генерала Мирковича"), О.В.Шамов (советник 

Управления Президента Российской Федерации по вопросам 

государственной службы и кадров). 



2 

 

I. О текущем состоянии дел на Бородинском поле 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Макаров, Подмазо, Валькович, Гриппа, Арсеньев, Лермонтов, Лапин, 

Алявдин, Кирилин, Петраков) 

1. Принять к сведению информацию (А.И.Макаров, А.А.Подмазо) о 

текущем состоянии дел на Бородинском поле. 

2. Направить информацию о текущем состоянии дел и проблемах на 

Бородинском поле главному федеральному инспектору в Московской области 

С.И.Загидуллину (отв. А.А.Подмазо). 

3. Принять к сведению информацию (Н.В.Гриппа) о мнении владельцев 

участков у д.Семеновское о законности строительства ими домов. 

4. Разместить на сайте Общественного совета озвученную на заседании 

Общественного совета информацию о текущем состоянии дел на Бородинском 

поле (отв. А.А.Подмазо). 

5. Продолжить мероприятия по мониторингу состояния дел на Бородинском 

поле (отв. А.А.Подмазо, О.В.Поляков, В.Р.Климов). 

II. О реализации решений предыдущих заседаний Общественного совета, 

результатах проделанной работы и текущем состоянии дел 

 по подготовке к празднованию 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Подмазо, Петраков) 

1. Принять к сведению информацию (А.А.Подмазо) о реализации решений 

предыдущего заседания Общественного совета, результатах проделанной работы 

и текущем состоянии дел по подготовке к празднованию 200-летия победы 

России в Отечественной войне 1812 года. 

2. Выразить благодарность С.В.Арсеньеву и М.Ю.Лермонтову за 

качественную подготовку пресс-конференции руководства Общественного 

совета в Центральном доме журналистов. 

III. Обсуждение проектов: 

а) Мемориальный комплекс, посвященный 1150-летию г. Смоленска 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Щербаков, Лапин, Арсеньев, Петраков) 

1. Принять к сведению информацию (С.А.Щербаков) о конкурсе по 

сооружению мемориального комплекса, посвященного 1150-летию г. Смоленска 

и одобрить проект, представленный на конкурс ООО "ВИП Сервис Проект". 
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2. Архитектурно-художественному совету оказать содействие в проработке 

исторически-достоверных деталей указанного в пункте 1 мемориального 

комплекса в случае победы его проекта на конкурсе (отв. С.А.Щербаков). 

б) Создание памятника стихотворению  

М.Ю.Лермонтова "Бородино" в Москве 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Щербаков, Подмазо, Валькович, Лермонтов, Алявдин, Климов, Смирнов, 

Кирилин, Лапин, Камышева, Петраков) 

1. Поддержать проект создания в Москве памятника стихотворению 

М.Ю.Лермонтова "Бородино". 

2. Подготовить проекты обращений Общественного совета в Министерство 

культуры Российской Федерации и в Правительство города Москвы с 

предложением о включении создания указанного в пункте 1 памятника в 

программу подготовки к празднованию 200-летия со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова (отв. А.А.Подмазо, М.Ю.Лермонтов). 

3. Архитектурно-художественному совету проработать вопрос о месте 

возможной установки указанного в пункте 1 памятника (отв. С.А.Щербаков). 

4. Рекомендовать разработчикам указанного в пункте 1 памятника придать 

фигурам портретное сходство с молодым М.Ю.Лермонтовым и его дядей 

Д.А.Столыпиным. 

5. Разметить информацию об указанном в пункте 1 проекте на сайте 

Общественного совета (отв. А.А.Подмазо). 

в) Создание культурного центра – "Усадьба генерала Мирковича" 

в г. Одоев Тульской области 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Троицкая-Миркович, Алявдин, Щербаков, Петраков) 

1. Поддержать проект создания в г. Одоев Тульской области культурного 

центра – "Усадьба генерала Мирковича". 

2. Включить в состав Общественного совета О.С.Троицкую-Миркович в 

качестве куратора проекта создания в г. Одоев Тульской области культурного 

центра – "Усадьба генерала Мирковича". 

3. Подготовить проекты обращений Общественного совета в 

администрацию города Одоев и к губернатору Тульской области с просьбой о 

поддержке указанного в пункте 1 проекта (отв. О.С.Троицкая-Миркович). 

4. Разметить информацию об указанном в пункте 1 проекте на сайте 

Общественного совета (отв. А.А.Подмазо). 
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IV. О программе юбилейных торжеств в Витебской области 

 Республики Беларусь 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Куньшин, Алявдин, Подмазо, Смирнов, Валькович, Лапин, Камышева, 

 Климов, Петраков) 

1. Принять к сведению информацию (А.Ю.Куньшин) о программе 

юбилейных торжеств в Витебской области Республики Беларусь и поддержать 

предложения о проведении ежегодной научной конференции и военно-

исторической реконструкции в д.Островно Витебской области Республики 

Беларусь. 

2. Включить в состав Общественного совета А.Ю.Куньшина в качестве 

куратора по сотрудничеству с общественными организациями Республики 

Беларусь в рамках подготовки и проведения юбилейных торжеств, связанных с 

Отечественной войной 1812 года. 

3. Проработать возможные варианты указанного в пункте 2 сотрудничества 

(отв. А.Ю.Куньшин). 

V. О включении тематики Отечественной войны 1812 года в цикл лекций 

"Москва историческая" 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Малинин, Алявдин, Подмазо, Петраков) 

1. Принять к сведению информацию (М.В.Малинин) о включении тематики 

Отечественной войны 1812 года в цикл лекций "Москва историческая", 

запланированный к проведению в 2011 г. среди учащихся высших учебных 

заведений Москвы. 

2. Включить в состав Общественного совета М.В.Малинина в качестве 

куратора проекта включения тематики Отечественной войны 1812 года в цикл 

лекций "Москва историческая". 

3. Подготовить проект обращения в Правительство города Москвы с 

просьбой о поддержке указанного в пункте 1 лекционного цикла в рамках 

московской программы просветительства (отв. М.В.Малинин, М.Ю.Лермонтов). 

4. Проработать вопросы обеспечения исторической достоверности 

лекционных материалов (отв. М.В.Малинин). 

5. Обратиться к потомкам участников Отечественной войны 1812 г. и 

участникам движения военно-исторической реконструкции с призывом принять 

участие в качестве докладчиков в цикле лекций "Москва историческая". 
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6. Проработать вопрос взаимодействия с Межрегиональной общественной 

организацией "Общество "Знание" по указанному в пункте 1 лекционному циклу 

(отв. М.В.Малинин). 

VI. Разное 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Жигальцов, Валькович, Лапин, Подмазо, Петраков) 

1. Поддержать идею (С.А.Жигальцов) использования сюжетов батальных 

картин на тему Отечественной войны 1812 года в качестве изображений на 

футболках. 

2. Обратиться к предпринимателям с призывом изготовления доступной 

сувенирной продукции с тематикой Отечественной войны 1812 года. 

3. Кураторам проектов, инициированных или поддержанных 

Общественным советом, обеспечить предоставление актуальной информации о 

проектах для размещения ее на сайте Общественного совета. 

4. Установить, что следующее заседание Общественного совета состоится в 

первой половине апреля 2011 г. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Общественного совета В.В.Петраков 


