ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета по содействию Государственной комиссии
по подготовке к празднованию 200-летия победы России
в Отечественной войне 1812 года
__________________________________________________________________
Москва
от 26 сентября 2012 г. № 17
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
председатель Общественного совета
А.В.КИБОВСКИЙ
Присутствовали:
члены Общественного совета – С.В.Арсеньев, А.А.Бондарев, А.М.Валькович,
Г.Г.Гагарин, А.В.Галкин, Г.В.Истомин,
В.Р.Климов, Н.Г.Корзун, А.А.Подмазо,
В.И.Романенко, О.С.Троицкая-Миркович
приглашенные – М.В.Николаев (первый заместитель председателя правления
Общества «Знание» России), А.В.Петрушкевич (руководитель
Курского областного отделения ВООПИиК, вице-президент
Курского областного краеведческого общества), А.В.Поздняков
(главный
советник
Отдела
по
взаимодействию
с
общественными и религиозными объединениями Департамента
культуры
и
образования
Правительства
Российской
Федерации),
С.Г.Уланович
(начальник
художественной
мастерской ООО «Инсел»).
I. О промежуточных итогах празднования 200-летия победы России в
Отечественной войне 1812 года
_______________________________________________________________________________________________________________________

(Подмазо, Валькович, Истомин, Климов, Корзун, Троицкая-Миркович,
Уланович, Кибовский)
1. Принять к сведению:
информацию (А.А.Подмазо) о поручениях Общественному совету,
записанных в протоколе августовского заседания Государственной комиссии, о
процессе их реализации и о промежуточных итогах празднования 200-летия
победы России в Отечественной войне 1812 года;
информацию (А.А.Подмазо, А.М.Валькович) о проблемах, возникших в
ходе празднования 2 сентября 2012 г. на территории Бородинского поля, и об
освещении праздника «День Бородина» в средствах массовой информации.
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2. Подготовить материалы о подготовке и ходе празднования на территории
Бородинского поля, в том числе о военно-исторической реконструкции
Бородинского сражения, и направить их в Министерство культуры Российской
Федерации (отв. А.М.Валькович).
3. Членам Общественного совета подготовить предложения по возможным
мероприятиям на 2013-2014 гг., посвященным заграничным походам российской
армии 1813-1814 гг. (срок до 20 октября 2012 г., свод А.А.Подмазо).
II. Разное
_________________________________________________________________________________________________________________________

(Петрушкевич, Подмазо, Истомин, Кибовский)
1. Принять к сведению информацию (А.В.Петрушкевич) о реализации
программы проведения комплекса юбилейных мероприятий в Курской области.
2. Одобрить проект установки мемориальной доски в г.Болхов Орловской
области участнику Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов
1813-1814 гг. капитану конно-егерского полка Якову Ивановичу Горяистову
(инициатор А.В.Петрушкевич).
3. Установить, что следующее заседание Общественного совета состоится
во второй половине октября 2012 г.

Председатель Общественного совета

А.В.Кибовский

