ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета по содействию Государственной комиссии
по подготовке к празднованию 200-летия победы России
в Отечественной войне 1812 года
__________________________________________________________________
Москва
от 8 февраля 2012 г. № 13
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
председатель Общественного совета
А.В.КИБОВСКИЙ
Присутствовали:
члены Общественного совета – В.И.Алявдин, С.В.Арсеньев, Г.Е.Бродский,
А.М.Валькович, Г.Г.Гагарин, А.В.Галкин,
Г.В.Истомин, В.Р.Климов, Н.Г.Корзун,
М.В.Малинин, В.В.Петраков, А.А.Подмазо,
С.Ю.Поздняков, В.И.Романенко,
А.Б.Семилеткин, М.Л.Сердюков,
В.Е.Цеглов, С.А.Щербаков
приглашенные – А.Р.Антонов (художник), С.Я.Ваксман (генеральный директор
благотворительного фонда "Возрождение Николо-Берлюковского
монастыря"), С.В.Вьюгин (президент Молодежной морской лиги),
Г.В.Грачев (главный советник Управления Президента Российской
Федерации по вопросам государственной службы и кадров),
Г.В.Гришин (председатель совета Международной благотворительной
общественной
организации
"Центр
социальной
поддержки
соотечественников"), С.К.Дарков (сотрудник МГО ВООПИиК),
И.В.Домнин (помощник директора Дома Русского Зарубежья имени
А.Солженицына), Т.Ю.Иринархова (сотрудник Дома Русского
Зарубежья имени А.Солженицына), Т.И.Казакова (заместитель
директора Музея современной истории России), Т.Б.Камышева
(заместитель начальника Управления культурных программ
Россотрудничества),
Ю.В.Марфутин
(советник
руководителя
Росрыболовства),
А.А.Мелитонян
(профессор
Московского
гуманитарного университета), В.А.Москвин (директор Дома Русского
Зарубежья имени А.Солженицына), А.В.Никишин (член Союза
коллекционеров России), М.В.Николаев (первый заместитель
председателя
правления
Общества
"Знание"
России),
П.В.Новопольцев (сотрудник Министерства культуры Российской
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Федерации), А.Н.Панин (президент благотворительного фонда
"Возрождение Николо-Берлюковского монастыря"), А.В.Поздняков
(главный советник Отдела по взаимодействию с общественными и
религиозными объединениями Департамента культуры и образования
Правительства
Российской
Федерации),
А.В.Породзинский
(сотрудник издательства "Вершина"), Т.Ф.Приходько (пресссекретарь Дома Русского Зарубежья имени А.Солженицына),
А.А.Ромашевский (скульптор), Е.Н.Сокольникова (сотрудник Музея
современной истории России), В.К.Фатеев (сотрудник ВООПИиК),
О.В.Шамов (советник Управления Президента Российской Федерации
по вопросам государственной службы и кадров), Л.В.Шишова
(президент благотворительного фонда "Содействие восстановлению и
строительству Православных храмов и монастырей").
I. О реализации решений предыдущих заседаний Общественного совета,
результатах проделанной работы и текущем состоянии дел
по подготовке к празднованию
_______________________________________________________________________________________________________________________

(Подмазо, Валькович, Истомин, Петраков, Алявдин, Кибовский)
1. Принять к сведению: информацию (А.А.Подмазо) о результатах
проделанной работы и текущем состоянии дел по подготовке к празднованию
юбилея; информацию (А.М.Валькович) о проведении межведомственного
совещания в Министерстве культуры Российской Федерации по подготовке к
празднованию юбилея; информацию (В.И.Алявдин) о деятельности рабочей
группы по подготовке и проведению исторических балов.
2. Предложить организаторам и устроителям различных балов, проводимых
в 2012 г., приурочить их к празднованию 200-летия победы России в
Отечественной войне 1812 г.
3. Рабочей группе Общественного совета по подготовке и проведению
исторических балов, при необходимости и по возможности, оказывать
консультационное содействие организаторам и устроителям указанных в
пункте 2 балов (отв. В.И.Алявдин).
4. Выразить благодарность ОСАО "Ингосстрах", Фонду "Русские витязи" и
лично Ю.М.Желтоногину за оперативное и качественное издание
информационного бюллетеня Общественного совета за 2011 год, а также
С.В.Арсеньеву и М.Ю.Лермонтову за подготовку пресс-конференции
руководства Общественного совета.
5. Подготовить необходимые предложения и материалы по организации
культурно-массовых мероприятий, сопровождающих запланированный съезд
потомков участников Отечественной войны 1812 г. (отв. В.И.Алявдин).

3

II. О программе мероприятий Общества "Знание" России, приуроченных к
празднованию 200-летия Отечественной войны 1812 года
______________________________________________________________________________________________________________________

(Николаев, Валькович, Кибовский)
1. Принять к сведению информацию (М.В.Николаев) о программе
мероприятий Общества "Знание" России, приуроченных к празднованию 200летия Отечественной войны 1812 г.
2. Поддержать инициативу Общества "Знание" России по проведению
специализированных мероприятий, посвящённых 200-летию победы России в
Отечественной войне 1812 г., и изданию научно-популярной исторической
литературы, посвященной событиям и героям войны 1812-1814 гг.
3. Кураторам проектов, ранее поддержанных Общественным советом,
рассмотреть возможность сотрудничества с Обществом "Знание" России при
реализации юбилейных проектов и мероприятий.
4. Согласиться с предложением о награждении победителей юбилейных
конкурсов,
проводимых
Обществом
"Знание"
России,
дипломами
Общественного совета.
5. Подготовить конкретные предложения по изданию указанной в пункте 2
литературы (срок до 1 марта 2012 г., свод А.А.Подмазо).
III. О юбилейных мероприятиях, запланированных в Доме русского зарубежья
имени Александра Солженицына
________________________________________________________________________________________________________________________

(Москвин, Домнин, Подмазо, Алявдин, Петраков, Кибовский)
1. Принять к сведению информацию (В.А.Москвин) о юбилейных
мероприятиях, запланированных в Доме русского зарубежья имени Александра
Солженицына.
2. Поддержать предложение о необходимости, во избежание дублирования,
координировать вопросы приглашения в Россию на юбилейные мероприятия
зарубежных соотечественников, в том числе потомков участников
Отечественной войны 1812 г.
IV. О международной экспедиции парусного судна "Грайф", посвященной
200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года
______________________________________________________________________________________________________________________

(Вьюгин, Марфутин, Кибовский)
1. Принять к сведению информацию (С.В.Вьюгин) о подготовке
международной экспедиции парусного судна "Грайф", посвященной 200-летию
победы России в Отечественной войне 1812 г., и поддержать проект проведения
указанной экспедиции.
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2. Предложить издательству "Русские витязи" (Ю.М.Желтоногин) и членам
движения военно-исторической реконструкции (А.М.Валькович) оказать
содействие инициаторам указанной в пункте 1 экспедиции в части
предоставления иллюстративных материалов о деятельности русского флота и
моряков в 1812-1814 гг. для организации соответствующей выставки на борту
парусного судна "Грайф".
V. Разное
_________________________________________________________________________________________________________________________

(Подмазо, Алявдин, А.Поздняков, Щербаков, Породзинский, Панин,
Гагарин, Казакова, Никишин, Валькович, Камышева, Марфутин,
Сердюков, Арсеньев, Истомин, Петраков, Кибовский)
1. В связи с отсутствием механизма предоставления утвержденной
Президентом Российской Федерации официальной эмблемы празднования
200-летия победы России в Отечественной войне 1812 г. и неопределением
государственного органа или организации, предоставляющих право на
использование указанной эмблемы в некоммерческих или коммерческих целях, а
также в силу того, что эмблема не может быть использована в качестве
брендового знака, обратиться в Государственную комиссию с предложением
разрешить использовать утвержденную эмблему в качестве своеобразного "знака
качества" с применением ее без дополнительного согласования в материалах и
продукции мероприятий и проектов, проводимых при поддержке
Государственной комиссии, юбилейных оргкомитетов субъектов Российской
Федерации или Общественного совета.
2. Принять к сведению и одобрить информацию (А.А.Подмазо) о
готовности ФГУП "Почта России" поддержать инициативу Общественного
совета по изготовлению конвертов, почтовых карточек, спецгашений и других
филателистических материалов, посвященных 200-летию Отечественной войны
1812 г.
3. Ответственному секретарю Общественного совета (А.А.Подмазо)
совместно с Архитектурно-художественным советом при Общественном совете
(С.А.Щербаков) подготовить предложения по указанным в пункте 2 материалам.
4. Подготовить конкретные предложения по размещению в Москве
рекламно-информационных материалов о мероприятиях, посвященных
празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 г., а также
по оформлению города к юбилею (срок до 15 марта 2012 г., свод А.А.Подмазо).
5. Принять к сведению информацию (А.В.Породзинский) о проекте
миниатюрных книг-магнитов с портретами героев и сюжетами Отечественной
войны 1812 г. и поддержать идею изготовления указанных сувениров.
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6. Принять к сведению информацию (А.Н.Панин) о проведении фондом
"Возрождение Николо-Берлюковского монастыря" передвижной выставки
фотографий со 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 г. и поддержать
идею проведения указанной выставки.
7. Принять к сведению информацию (Т.И.Казакова) об открытии 21 февраля
в Москве в Государственном центральном музее современной истории России
выставки "России верные сыны".
8. Поддержать предложение (А.В.Никишин) о проведении в Москве в конце
2012 г. грандиозной выставки, посвященной празднованию 200-летия победы
России в Отечественной войне 1812 г., с привлечением государственных и
муниципальных музеев и частных коллекционеров.
9. Принять к сведению информацию (М.Л.Сердюков) о готовности
компании "СМиК" бесплатно предоставить российским школам 1000 бюстов
героев Отечественной войны 1812 г. и людей, прославивших Россию, для
установки у школ в рамках проекта "Аллея Российской Славы".
10. Принять к сведению информацию (А.В.Кибовский) об открытии в
Москве 14 февраля во Всероссийском музее декоративно-прикладного и
народного искусства выставки "Два императора" и 27 февраля в
Государственном музее А.С.Пушкина выставки "Время славы и восторга".
11. Поддержать
предложение
(А.М.Валькович)
об
обращении
Общественного совета с призывом о наборе волонтеров со знанием иностранных
языков для помощи в проведении празднования "День Бородина" и разместить
указанное обращение на сайте Общественного совета (отв. А.А.Подмазо).
12. Согласиться с предложением Россотрудничества (Т.Б.Камышева) о
проведении следующего заседания Общественного совета в помещении
центрального аппарата Россотрудничества и установить, что следующее
заседание Общественного совета состоится во второй половине марта 2012 г.
после заседания Государственной комиссии.

Председатель Общественного совета

А.В.Кибовский

