ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета по содействию Государственной комиссии
по подготовке к празднованию 200-летия победы России
в Отечественной войне 1812 года
__________________________________________________________________
Москва
от 28 сентября 2011 г. № 10
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
председатель Общественного совета
А.В.КИБОВСКИЙ
Присутствовали:
члены Общественного совета – В.И.Алявдин, А.А.Бондарев, А.М.Валькович,
А.В.Галкин, Ю.М.Желтоногин, В.Р.Климов,
А.Ю.Куньшин, М.Ю.Лермонтов, С.В.Львов,
А.А.Подмазо, С.Ю.Поздняков, О.В.Поляков,
В.Е.Цеглов, С.А.Щербаков
приглашенные – Е.Г.Глущенко (заместитель руководителя художественнопублицистического кинопроекта "Гроза Двенадцатого года"),
С.Е.Глущенко (руководитель художественно-публицистического
кинопроекта "Гроза Двенадцатого года"), Г.В.Грачев (главный
советник Управления Президента Российской Федерации по
вопросам государственной службы и кадров), Г.В.Истомин
(генеральный директор Московского центра военной истории и
культуры "Гвардия", председатель Координационного совета
клубов исторического бального танца г. Москвы), Р.Н.Климов
(руководитель Военно-исторического клуба "Московский корпус"
при ЦС ВООПИиК), Т.Б.Камышева (заместитель начальника
Управления культурных программ Россотрудничества), О.Г.Леонов
(сотрудник Фонда "Русские витязи"), А.А.Пареньков (иерей храма
Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове), А.С.ПлевакоВерещагин (руководитель Благотворительного фонда "Сохранение
наследия Верещагиных"), А.В.Поздняков (главный советник Отдела
по взаимодействию с общественными и религиозными
объединениями
Департамента
культуры
и
образования
Правительства
Российской
Федерации),
Д.К.Симонов
(руководитель военно-исторической ассоциации "Легион").
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I. О реализации решений предыдущих заседаний Общественного совета,
результатах проделанной работы и текущем состоянии дел
по подготовке к празднованию
_______________________________________________________________________________________________________________________

(Подмазо, Валькович, Алявдин, Камышева, Кибовский)
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. Принять к сведению информацию (В.И.Алявдин, Т.Б.Камышева) о
выставке картин об Отечественной войне 1812 года, проведенной при поддержке
Общественного совета в Российском центре науки и культуры в Вене, и о плане
юбилейных мероприятий в других странах.
3. Разместить указанную в пунктах 1 и 2 информацию на сайте
Общественного совета (отв. А.А.Подмазо).
4. Выразить благодарность мозаичной студии «Вера» и члену Президиума
Общественного совета А.Ю.Лапину за изготовление мозаичной Казанской
иконы Божией Матери, преподнесенной губернатором Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко Святейшему Патриарху Кириллу в качестве дара от
Общественного совета Казанскому собору к его 200-летнему юбилею, а также
генеральному директору кампании «Inter Service Group Logistic»
Н.И.Коротовских за содействие в реализации указанного проекта.
II. Обсуждение проекта требований к разработке технического задания по
подготовке и проведению в 2012 году юбилейных мероприятий
на Бородинском поле.
______________________________________________________________________________________________________________________

(Валькович, Подмазо, Климов, Лермонтов, Алявдин,
Камышева, Желтоногин, Кибовский)
1. Одобрить в целом с учетом обсуждения подготовленный проект
требований к разработке технического задания по подготовке и проведению в
2012 году юбилейных мероприятий на Бородинском поле.
2. Принять к сведению информацию (А.М.Валькович) о предварительном
выборе нового места на Бородинском поле для проведения военно-исторической
реконструкции в 2012 году, позволяющем разместить большее число зрителей и
участников.
3. Подготовить для направления в Государственную комиссию проект
проведения в 2012 году юбилейных мероприятий на Бородинском поле,
структурированный по исполнителям (федеральные органы исполнительной
власти, органы исполнительной власти Московской области, власти Можайского
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муниципального района, Государственный Бородинский военно-исторический
музей-заповедник, государственные и негосударственные организации)
(отв. А.М.Валькович, А.А.Подмазо, срок до 20 октября 2011 г.).
III. Обсуждение проектов, связанных с юбилеем Отечественной войны 1812 г.:
а) Проект установки памятника художнику В.В.Верещагину
________________________________________________________________________________________________________________________

(Плевако-Верещагин, Подмазо, Валькович, Бондарев, Кибовский)
1. Принять к сведению информацию (А.С.Плевако-Верещагин) о проекте
установки памятника художнику В.В.Верещагину, создавшему цикл картин об
Отечественной войне 1812 года, и поддержать идею установки памятника в
2012 г. к 170-летию со дня рождения художника на его родине в г.Череповец
Вологодской области.
2. Архитектурно-художественному совету при Общественном совете
(С.А.Щербаков) оказать содействие в подготовке необходимых материалов для
реализации указанного в пункте 1 проекта.
б) Проект установки памятника участникам Отечественной войны 1812 года –
солдатам Симбирского пехотного полка и ратникам Симбирского ополчения
______________________________________________________________________________________________________________________

(Подмазо, Щербаков, Кибовский)
1. Поддержать проект установки в г.Ульяновске памятника участникам
Отечественной войны 1812 года – солдатам Симбирского пехотного полка и
ратникам Симбирского ополчения.
2. Включить в состав Общественного совета председателя Комитета
Ульяновской области по культурному наследию Ш.М.Хаутиева в качестве
куратора указанного в пункте 1 проекта.
3. Рекомендовать инициаторам проекта (Ш.М.Хаутиев) доработать
указанный в пункте 1 проект в соответствии с исторической достоверностью.
4. Архитектурно-художественному совету при Общественном совете
(С.А.Щербаков) оказать содействие в подготовке материалов для указанного в
пункте 1 проекта.
в) Проект создания копий (реплик) музейных экспонатов (оружие, награды,
предметы ДПИ и др.) эпохи Отечественной войны 1812 года
__________________________________________________________________________________________________________________________

(Пареньков, Бондарев, Подмазо, Кибовский)
1. Принять к сведению информацию (А.А.Пареньков) о проекте создания
копий (реплик) музейных экспонатов (оружие, награды, предметы ДПИ и др.)
эпохи Отечественной войны 1812 года и поддержать идею пополнения
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региональных и муниципальных музейных экспозиций,
Отечественной войне 1812 г., указанными копиями (репликами).

посвященных

2. Обратиться к организациям, сотрудничающим с Общественным советом,
с предложением оказать посильное содействие в продвижении указанного в
пункте 1 проекта.
3. Кураторам проектов, ранее поддержанных Общественным советом,
рассмотреть совместно с инициаторами указанного в пункте 1 проекта
возможность включения в реализацию других проектов указанного в пункте 1
проекта.
IV. Разное
______________________________________________________________________________________________________________________

(Подмазо, Валькович, Климов, Желтоногин, Алявдин, Кибовский)
1. Подготовить для оглашения на заседании Государственной комиссии
обзор (в статистическом формате) проведенных мероприятий и текущего
состояния дел по подготовке к празднованию в субъектах Российской
Федерации (отв. А.А.Подмазо, срок до 20 октября 2011 г.).
2. Проработать вопрос о допечатке к заседанию Государственной комиссии
тиража информационного бюллетеня Общественного совета за 2010 год
(отв. Ю.М.Желтоногин).
3. Одобрить идею проведения в 2012 г. в Москве международного съезда
потомков участников Отечественной войны 1812 года.
4. Принять к сведению информацию (С.Е.Глущенко) о художественнопублицистическом кинопроекте "Гроза Двенадцатого года" и предложить
рассмотреть указанный проект на заседании Общественного совета.
5. Установить, что следующее заседание Общественного совета состоится
во второй половине октября – первой половине ноября 2011 г. после заседания
Государственной комиссии.

Председатель Общественного совета

А.В.Кибовский

