ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета по содействию Государственной комиссии
по подготовке к празднованию 200-летия победы России
в Отечественной войне 1812 года
__________________________________________________________________
Москва
от 11 апреля 2011 г. № 7
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
председатель Общественного совета
А.В.КИБОВСКИЙ
Присутствовали:
члены Общественного совета – Е.Л.Адасова, В.И.Алявдин, С.В.Арсеньев,
А.А.Бондарев, Г.Е.Бродский, А.В.Галкин,
Ю.М.Желтоногин, И.Л.Котов, В.Р.Климов,
А.Ю.Куньшин, А.Ю.Лапин, С.В.Львов,
П.О.Мощалков, В.В.Петраков, А.А.Подмазо,
М.Л.Сердюков, А.А.Смирнов, О.С.ТроицкаяМиркович, С.А.Щербаков
приглашенные – Д.С.Баринов (исполнительный директор Национального совета
молодежных и детских объединений России), О.В.Грицаенко
(руководитель проектов Комбината художественного литья
"Лит Арт"), А.С.Жариков (краевед), Н.Ю.Каштанова (редактор
журнала "Нумизматика"), И.А.Петрова (начальник отдела
международных проектов и программ Россотрудничества),
С.Ю.Поздняков (эксперт Межрегионального института
развития
туризма),
В.И.Романенко
(член
Правления
Региональной общественной организации адмиралов и
генералов ВМФ "Клуб адмиралов"), А.А.Ромашевский
(скульптор), В.Е.Цеглов (секретарь Общественной организации
клубов
военно-исторической
реконструкции
"Русская
кавалерийская
дивизия"),
А.А.Яцкевич
(руководитель
ООО "Банкет-сервис").
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I. О реализации решений предыдущих заседаний Общественного совета,
результатах проделанной работы и текущем состоянии дел
по подготовке к празднованию
_______________________________________________________________________________________________________________________

(Подмазо, Мощалков, Петраков, Климов, Кибовский)
1. Принять к сведению информацию (А.А.Подмазо) 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. Принять к сведению информацию (П.О.Мощалков) о деятельности
Организационного комитета по подготовке и реализации проекта конного
пробега по маршруту движения в 1812-1814 гг. казачьих частей (Москва –
Париж).
3. Принять к сведению информацию (В.Р.Климов) об общественных
слушаниях, состоявшихся 24 марта 2011 года в Мариуполе (Украина), на
которых рассматривался вопрос о согласовании места размещения памятника
Мариупольскому гусарскому полку.
4. Принять к сведению информацию (А.В.Кибовский) о включении в план
г.Москвы на 2011 год работ по реставрации Триумфальной арки на Кутузовском
проспекте.
5. Принять к сведению информацию (А.В.Кибовский) о формировании в
г.Москве различных программ на 2012 год и о необходимости подготовки до
августа 2011 г. конкретных предложений, связанных с празднованием 200-летия
Отечественной войны 1812 г., для включения в указанные программы.
6. Вынести на обсуждение на следующем заседании Общественного совета
указанные в пункте 5 предложения.
7. Разметить указанную в пунктах 2 и 3 информацию на сайте
Общественного совета (отв. А.А.Подмазо).
II. О текущем состоянии дел на Бородинском поле
_______________________________________________________________________________________________________________________

(Подмазо, Петраков, Арсеньев, Лапин, Желтоногин, Смирнов,
Цеглов, Климов, Поздняков, Кибовский)
1. Принять к сведению информацию (А.А.Подмазо) о текущем состоянии
дел на Бородинском поле и необходимых мероприятиях по урегулированию
ситуации на территории Государственного Бородинского военно-исторического
музея-заповедника.
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2. Принять к сведению информацию (В.В.Петраков) о регистрации 8 апреля
2011 г. приказом Росохранкультуры объекта культурного наследия –
достопримечательного места "Бородинское поле и памятники на нем" в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации и утверждении границы территории
указанного объекта культурного наследия с обозначением поворотных точек в
требуемой системе координат.
3. Поддержать предложение о подготовке специального бюллетеня
Общественного совета, посвященного истории музеефикации и охраны
Бородинского поля, с размещением в нем истории выкупа земли на Бородинском
поле русскими императорами, послереволюционной борьбы за сохранение
памятников, истории борьбы за сохранение поля при создании Можайского
водохранилища и рассказа о современной борьбе с незаконными постройками на
территории музея-заповедника, и с приложением текстов всех нормативных
актов по охране Бородинского поля.
4. Подготовить
(отв. А.А.Подмазо).

материалы

для

указанного

в

пункте

3

бюллетеня

5. Проработать вопросы издания указанного в пункте 3 бюллетеня
(отв. Ю.М.Желтоногин).
6. Принять к сведению информацию (В.В.Петраков) о поступающих в
Общественный совет и Росохранкультуру обращениях граждан России,
Белоруссии, Украины, Франции, США и других стран, обеспокоенных
застройкой на Бородинском поле.
7. Разместить на сайте Общественного совета озвученную на заседании
Общественного совета информацию о текущем состоянии дел на Бородинском
поле (отв. А.А.Подмазо).
8. Поддержать предложение (С.В.Арсеньев) о проведении 9 мая 2011 г. на
Бородинском поле пресс-конференции с участием ветеранов Второй мировой
войны, посвященной застройке на поле, являющемся мемориалом двух
Отечественных войн.
9. Проработать организационные вопросы указанной в пункте 8 прессконференции (отв. С.В.Арсеньев).
10. Продолжить мероприятия по
Бородинском поле (отв. А.А.Подмазо).

мониторингу

состояния

дел

на
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III. О переносе в 2012 г. даты проведения Международного военноисторического фестиваля "День Бородина" (реконструкция Бородинского
сражения) с начала сентября на конец августа
______________________________________________________________________________________________________________________

(Климов, Подмазо, Алявдин, Петраков, Кибовский)
1. Поддержать
предложение
Международной
военно-исторической
ассоциации о переносе в 2012 г. даты проведения Международного военноисторического фестиваля "День Бородина" (реконструкция Бородинского
сражения) с первого воскресенья сентября на конец августа.
2. Подготовить для направления в Государственную комиссию подробный
докладную записку с обоснованием указанного в пункте 1 переноса
(отв. А.М.Валькович, В.Р.Климов).
3. Обратиться к руководству Государственного Бородинского военноисторического музея-заповедника и к администрации Можайского района
Московской области с предложением об указанном в пункте 1 переносе
(отв. А.В.Кибовский).
4. Активировать работу 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 (отв. В.В.Петраков).
IV. Обсуждение предложений, поступивших в адрес Общественного совета:
а) О проведении передвижной выставки бюстов героев 1812 года
по городам России
______________________________________________________________________________________________________________________

(Подмазо, Сердюков, Арсеньев, Желтоногин, Смирнов, Петраков)
1. Поддержать предложение (М.Л.Сердюков) о проведении в рамках
проекта "Аллея Российской Славы" передвижной выставки бюстов героев 1812
года по городам России, которая будет сопровождаться экспонированием копий
картин, отражающих подвиги этих героев.
2. Подготовить обращение Общественного совета к руководству РЖД с
предложением принять участие в реализации указанной в пункте 1 выставки
(отв. А.А.Подмазо).
3. Принять к сведению информацию (М.Л.Сердюков) о благотворительной
акции проекта "Аллея Российской Славы" по преподнесению в дар учебным
заведениям Российской Федерации и стран СНГ бюстов героев Отечественной
войны 1812 г.
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4. Принять к сведению информацию (М.Л.Сердюков) о начале работ в
рамках проекта "Аллея Российской Славы" по изготовлению сувенирных
изделий, посвященных Отечественной войне 1812 года и ее героям, о создании
фильма для школ об Отечественной войне 1812 года и подготовке книги о юных
героях России.
5. Ответственному секретарю Общественного совета А.А.Подмазо
обобщать предложения по установке бюстов героев войны 1812-1814 гг. в
учебных заведениях, поступающие в Общественный совет, и направлять их
руководителю проекта "Аллея Российской Славы".
6. Разметить информацию об указанных в пунктах 1 и 3 проектах на сайте
Общественного совета (отв. А.А.Подмазо).
б) О проекте создания памятника в Москве на Воробьевых горах памятника
"Чести, любви и верности"
______________________________________________________________________________________________________________________

(Грицаенко, Подмазо, Лапин, Смирнов, Цеглов, Климов, Троицкая-Миркович,
Желтоногин, Арсеньев, Петраков)
1. Принять к сведению информацию (О.В.Грицаенко) о проекте создания в
Москве на Воробьевых горах памятника "Чести, любви и верности",
посвященного любви Александра и Маргариты Тучковых.
2. Рекомендовать инициаторам проекта использовать в качестве
исторической подосновы обобщенные образы генерала войны 1812 г. и его
жены, либо использовать литературных героев в качестве прототипов, не
привязываясь к истории Александра и Маргариты Тучковых.
3. Архитектурно-художественному
совету
доработать
указанного в пункте 1 памятника (отв. С.А.Щербаков).

концепцию

в) Прочие предложения
______________________________________________________________________________________________________________________

(Подмазо, Яцкевич, Климов, Петраков, Жариков, Цеглов, Кибовский)
1. Поддержать предложение (А.В.Кибовский) о создании вместо
художественного телевизионного сериала о Василисе Кожиной телевизионного
историко-документального сериала об Отечественной войне 1812 г. и
Заграничных походах русской армии 1813-1814 гг.
2. Направить в Государственную комиссию предложение поддержать
необходимость реализации указанного в пункте 1 проекта (отв. А.А.Подмазо).
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3. Принять к сведению предложение ООО "Банкет-сервис" (А.А.Яцкевич) о
готовности оказать материально-техническое содействие по организации в 20112012 гг. Международного военно-исторического фестиваля "День Бородина".
4. Поддержать предложение (коллекционер Д.Кузнецов) о проведении
выставки военно-исторической миниатюры в форме воссоздания отдельных
эпизодов сражений 1812 г. на специально созданном рельефном поле размером 3
на 3 метра и рекомендовать инициаторам проекта рассмотреть возможность его
реализации, в том числе, на территории торгово-выставочного центра "Город
хобби" в Москве.
5. Поддержать предложение (эксперт по культурным ценностям
Е.В.Тихомирова) о проведении в 2012 г. в рамках выставок "Арсенал" и
"Клинок" общероссийских конкурсов мастеров оружейного искусства,
посвященных Отечественной войне 1812 г. и ее героям.
6. Подготовить информационные материалы о проведении указанных в
пункте 5 конкурсов и проекты обращений Общественного совета к
организаторам выставок "Арсенал" и "Клинок" (отв. В.Р.Климов).
7. Поддержать предложение (А.С.Жариков) о проведении в г.Гагарине
(Гжатске) выставки об Отечественной войне 1812 г. в краеведческом музее на
базе частной коллекции.
8. Принять к сведению информацию (Н.Ю.Каштанова) о проекте посвятить
все выпуски журнала "Нумизматика" в 2012 году Отечественной войне 1812
года.
9. Разметить информацию об указанных в пунктах 4, 5 и 7 проектах на сайте
Общественного совета (отв. А.А.Подмазо).
V. Разное
______________________________________________________________________________________________________________________

(Подмазо, Романенко, Цеглов, Сердюков, Поздняков, Куньшин,
Троицкая-Миркович, Петраков)
1. Удовлетворить просьбу Региональной общественной организации
адмиралов и генералов ВМФ "Клуб адмиралов" о передаче В.И.Романенко
курирования проекта создания в пригороде Парижа памятника адмиралу
П.В.Чичагову на его могиле и включить его в состав Общественного совета.
2. Возложить на А.В.Галкина курирование реализации в кадетских учебных
заведениях проектов, связанных с Отечественной войной 1812 года.
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3. Поддержать предложение (В.Е.Цеглов) о проведении в 2011-2012 гг. в
г.Москве в День города мероприятий военно-исторической реконструкции,
посвященных Отечественной войне 1812 года.
4. Поддержать предложение (В.Е.Цеглов) о проведении в учебных
заведениях г.Москвы уроков живой истории, посвященных Отечественной войне
1812 года, и включить в состав Общественного совета В.Е.Цеглова в качестве
куратора указанного проекта.
5. Принять к сведению информацию (А.Ю.Куньшин) о проведении 12-13
мая 2011 г. в Витебске научной конференции.
6. Установить, что следующее заседание Общественного совета состоится
во второй половине мая 2011 г.

Председатель Общественного совета

А.В.Кибовский

