ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета по содействию Государственной комиссии
по подготовке к празднованию 200-летия победы России
в Отечественной войне 1812 года
__________________________________________________________________
Москва
от 21 декабря 2011 г. № 12
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель председателя Общественного совета
В.В.ПЕТРАКОВ
Присутствовали:
члены Общественного совета – В.И.Алявдин, С.В.Арсеньев, Г.Г.Гагарин,
А.В.Галкин, В.Р.Климов, Н.Г.Корзун,
А.И.Макаров, А.А.Подмазо, С.Ю.Поздняков,
О.В.Поляков, В.И.Романенко, И.С.Тихонов,
О.С.Троицкая-Миркович, В.Е.Цеглов
приглашенные – Г.В.Алферова (главный редактор издательского дома
"А.Суворов"),
С.В.Бычков
(президент
Московского
клуба
коллекционеров), С.Е.Глущенко (руководитель художественнопублицистического кинопроекта "Гроза Двенадцатого года"),
Г.В.Грачев (главный советник Управления Президента Российской
Федерации по вопросам государственной службы и кадров),
А.В.Жиленко (исполнительный директор Центра военной истории и
культуры "Гвардия"), О.Ю.Захарова (профессор Российского
государственного
гуманитарного
университета),
И.В.Ивашов
(директор Российского рогового оркестра), П.Е.Игнатов (продюсер
кинопроекта "Гроза Двенадцатого года"), Г.В.Истомин (генеральный
директор Московского центра военной истории и культуры "Гвардия",
председатель Координационного совета клубов исторического
бального танца г. Москвы), М.В.Николаев (первый заместитель
председателя
правления
Общества
"Знание"
России),
М.Б.Овчинникова (сотрудник научно-методического центра Главного
военного
клинического
госпиталя
имени
Н.Н.Бурденко),
А.А.Пареньков (иерей храма Покрова Пресвятой Богородицы в
Медведкове), А.Б.Семилеткин (председатель исторического общества
"Бал в русской усадьбе"), Е.Э.Хмельницкая (генеральный директор
продюсерского центра "UniQue"), И.Д.Шаховской (заместитель
генерального директора НКО "Дирекция президентских программ").
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I. О реализации решений предыдущих заседаний Общественного совета,
результатах проделанной работы и текущем состоянии дел
по подготовке к празднованию
_______________________________________________________________________________________________________________________

(Подмазо, Алявдин, Поляков, Истомин, Поздняков, 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. Подготовить материалы для информационного бюллетеня о текущем
состоянии дел по подготовке к празднованию 200-летия победы России в
Отечественной войне 1812 года и о деятельности Общественного совета в 2011 г.
(отв. А.А.Подмазо).
3. Проработать вопрос о проведении во второй половине января 2012 г.
пресс-конференции руководства Общественного совета по освещению
деятельности Общественного совета в 2011 г. (отв. С.В.Арсеньев, А.А.Подмазо).
4. Проработать вопрос об издании указанного в пункте 2 бюллетеня к
указанной в пункте 3 пресс-конференции (отв. Ю.М.Желтоногин).
II. Об исторических балах, посвящѐнных 200-летию победы России
в Отечественной войне 1812 года
______________________________________________________________________________________________________________________

(Алявдин, Захарова, Поляков, Корзун, Семилеткин, Истомин,
Жиленко, Макаров, Подмазо, Бычков, Петраков)
1. Принять к сведению информацию о традиции и церемониалах проведения
исторических балов в Российской империи (О.Ю.Захарова), о балах, проводимых
историческим обществом "Бал в русской усадьбе" (А.Б.Семилеткин),
о формировании бальной культуры в России и предлагаемом к проведению в
2012 г. в Москве цикле исторических балов (Г.В.Истомин) и об
организационных вопросах, связанных с проведением исторических балов
(А.В.Жиленко).
2. Поддержать проект проведения в Москве цикла исторических балов,
посвящѐнных 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года.
3. Включить в состав Общественного совета генерального директора
Московского центра военной истории и культуры "Гвардия", председателя
Координационного совета клубов исторического бального танца г. Москвы
Г.В.Истомина и председателя исторического общества "Бал в русской усадьбе"
А.Б.Семилеткина в качестве кураторов проекта проведения в Москве цикла
исторических балов, посвящѐнных 200-летию победы России в Отечественной
войне 1812 года.
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4. Создать при Общественном совете рабочую группу для координации
организационно-технических и историко-культурных вопросов проведения
цикла исторических балов, посвящѐнных 200-летию победы России
в Отечественной войне 1812 года, в следующем составе: В.И.Алявдин
(руководитель), А.Б.Семилеткин (секретарь), Г.Г.Гагарин, Н.Г.Корзун,
А.В.Галкин, Г.В.Истомин, А.В.Жиленко (по согласованию), О.Ю.Захарова
(по согласованию).
5. Рабочей группе подготовить план проведения исторических балов
в 2012 г. в г. Москве с указанием возможных дат и мест проведения
мероприятий,
состава
участников
и
предполагаемых
источников
финансирования (отв. В.И.Алявдин, срок до 1 февраля 2012 г.), а также
проработать вопрос о проведении аналогичных балов в других городах России.
6. Направить указанный в пункте 5 план в Правительство г. Москвы и
в Государственную комиссию (отв. А.А.Подмазо).
III. О мероприятиях по увековечиванию памяти медиков эпохи
Отечественной войны 1812 года
________________________________________________________________________________________________________________________

(Овчинникова, Подмазо, Петраков)
1. Принять к сведению информацию (М.Б.Овчинникова) о мероприятиях,
запланированных Главным военным клиническим госпиталем имени
Н.Н.Бурденко по увековечиванию памяти медиков эпохи Отечественной войны
1812 года (проведение 7 июня 2012 г. научной конференции, установка
мемориальной доски на здании госпиталя, проведение выставки об участии
российских медиков в Отечественной войне 1812 г., установка памятника
медикам в сквере рядом с госпиталем).
2. Архитектурно-художественному совету при Общественном совете
(С.А.Щербаков) оказать содействие в подготовке материалов для указанных
в пункте 1 проектов мемориальной доски и памятника.
IV. Об использовании официальной эмблемы празднования
______________________________________________________________________________________________________________________

(Алявдин, Поляков, Подмазо, Петраков)
1. Принять к сведению информацию о предложениях рабочей группы
(В.И.Алявдин) по возможному использованию официальной эмблемы
празднования.
2. Подготовить и направить в Государственную комиссию предложения по
возможному использованию официальной эмблемы празднования, включая ее
использование в коммерческих и рекламных целях (отв. В.И.Алявдин,
А.А.Подмазо).
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V. Об участии Российского рогового оркестра в юбилейных мероприятиях
______________________________________________________________________________________________________________________

(Ивашов, Подмазо, Макаров, Климов, Алявдин)
1. Принять к сведению информацию (И.В.Ивашов) о подготовке компактдисков с соответствующими буклетами с записью исполненных Российским
роговым оркестром маршей полков, участвовавших в Отечественной войне
1812 г.
2. Рекомендовать руководству Российского рогового оркестра рассмотреть
возможность участия Российского рогового оркестра в указанном в пункте 2
раздела II цикле исторических балов.
3. Согласиться на использование эмблемы Общественного совета на
указанных в пункте 1 компакт-дисках и буклетах.
VI. Разное
______________________________________________________________________________________________________________________

(Подмазо, Макаров, Истомин, Климов, Грачев, Алявдин)
1. Включить в состав президиума Общественного совета заместителя
генерального директора НКО "Дирекция президентских программ"
И.Д.Шаховского в качестве координатора по взаимодействию Общественного
совета с зарубежными дворянскими организациями.
2. Принять к сведению информацию (В.И.Алявдин) об обращениях
Региональной общественной организации "Бородино-2012" к Президенту
Российской Федерации Д.А.Медведеву и к Председателю Правительства
Российской Федерации В.В.Путину с нападками на ведущие российские музеи,
которые "пропагандируют врагов России", и с голословными обвинениями
в адрес членов Общественного совета, якобы "коррумпированных фигурантов,
участвовавших и участвующих в застройке и изменении ландшафта
Бородинского поля".
3. Подготовить и разместить на сайте Общественного совета официальное
заявление Общественного совета по вопросу достоверности сведений
в указанных в пункте 2 обращениях (отв. А.А.Подмазо).
4. Согласиться с предложением Общества "Знание" России об
использовании почтового адреса Общества "Знание" России в качестве адреса
Общественного совета.
5. Установить, что следующее заседание Общественного совета состоится
в первой половине февраля 2012 г.
Заместитель председателя
Общественного совета

В.В.Петраков

