
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета по содействию Государственной 

комиссии по подготовке к празднованию 200-летия победы России 

в Отечественной войне 1812 года 

__________________________________________________________________ 

Москва 

от 21 сентября 2010 г. № 2 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

председатель Общественного совета 

А.В.КИБОВСКИЙ  

 

Присутствовали: 

члены Общественного совета – В.И.Алявдин, А.А.Бондарев, 

  А.М.Валькович, А.А.Галкин,  

  В.Р.Климов, А.Ю.Лапин,  

  В.В.Петраков, А.А.Подмазо, 

  А.А.Смирнов  

приглашенные – А.Ю.Аверьянов (художник), В.А.Бессонов (директор 

Калужского областного краеведческого музея), Г.Г.Гагарин 

(предводитель Российского дворянского собрания), Л.А.Жук 

(начальник Управления по культурному наследию 

Департамента по культуре Смоленской области), С.В.Львов 

(заместитель директора Музея-панорамы "Бородинская 

битва"), О.С.Нельзин (председатель Красноярского общества 

любителей военной истории, председатель Общественной 

палаты патриотических, историко-культурных и 

краеведческих организаций Гражданской ассамблеи 

Красноярского края), О.В.Поляков (специалист по IT-

технологиям), А.А.Ромашевский (скульптор), А.А.Суханов 

(заведующий отделом изучения, сохранения и музеефикации 

Бородинского поля Государственного Бородинского военно-

исторического музея-заповедника), Л.А.Титов (вице-

президент "Академии русской символики "МАРС"), 

А.А.Файзулин (руководитель инициативной группы в России 

по сооружению храма-памятника в Мариуполе), 

С.А.Щербаков (заслуженный художник России, член-

корреспондент Академии художеств).  
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I. О реализации решений предыдущего заседания Общественного совета и 

текущем состоянии дел по подготовке к празднованию 200-летия победы 

России в Отечественной войне 1812 года 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Подмазо, Петраков, Алявдин, Кибовский) 

1. Принять к сведению информацию 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. Временно, до создания сайта Общественного совета, размещать 

информацию о деятельности Общественного совета на сайте Росохранкультуры 

(отв. А.А.Подмазо). 

3. Направить в Министерство культуры Российской Федерации обращение, 

чтобы поступающие проекты установки памятников в границах территории и 

охранной зоны Государственного Бородинского военно-исторического музея-

заповедника принимались к рассмотрению только после их обсуждения на 

Общественном совете и соответствующего согласования в Росохранкультуре и 

у Полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Центральном федеральном округе (отв. А.А.Подмазо). 

II. Представление проектов: 

а) Создание электронной базы данных по участникам Отечественной войны 

1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813-1814 гг.  
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Львов, Подмазо, Валькович, Петраков, Кибовский) 

1. Поддержать проект создания электронной базы данных по участникам 

Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813-

1814 гг. и принять к сведению информацию о текущем состоянии дел. 

2. Включить в состав Общественного совета С.В.Львова в качестве 

куратора проекта создания электронной базы данных по участникам 

Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813-

1814 гг. 

3. Подготовить для направления в Государственную комиссию 

обоснование проекта сканирования формулярных и послужных списков, 

месячных рапортов и других документов из Российского государственного 

военно-исторического архива и других архивов, необходимых для внесения 

информации из них в электронную базу данных по участникам Отечественной 

войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813-1814 гг. (отв. 

С.В.Львов). 
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4. Направить в Государственную комиссию предложение рассмотреть 

указанный в пункте 1 проект, как имеющий большое государственное значение, 

на заседании Государственной комиссии, и подготовить проект 

соответствующих поручений Государственной комиссии в адрес Росархива, 

Росохранкультуры, Минкультуры России и других заинтересованных ведомств 

(отв. А.А.Подмазо). 

5. Подготовить списки указанных в пункте 3 документов из Российского 

государственного военно-исторического архива, необходимых для 

копирования, с указанием архивных шифров (отв. С.В.Львов). 

6. Подготовить обращение в Росархив с просьбой о выявлении в 

федеральных и региональных архивах формулярных списков участников войны 

1812-1814 гг., а также списков ратников губернских ополчений (отв. 

А.А.Подмазо). 

7. Проработать с руководителем Росархива А.Н.Артизовым вопрос о 

включении сканирования указанных в пункте 3 документов, в качестве 

первоочередных, в план по созданию страховых копий архивных документов 

(отв. А.В.Кибовский). 

б) Создание электронной базы данных опубликованных документов  

по истории Отечественной войны 1812 г.  

и Заграничных походов русской армии 1813-1814 гг.  
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Львов, Кибовский) 

1. Поддержать проект создания электронной базы данных опубликованных 

документов по истории Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 

русской армии 1813-1814 гг. и принять к сведению информацию о текущем 

состоянии дел. 

2. Направить в Комиссию при Президенте Российской Федерации по 

противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам 

России информацию по указанному в пункте 1 проекту в качестве примера 

Интернет-ресурса по публикации источников, на который можно опираться при 

рассмотрении вопросов о попытках фальсификации истории Отечественной 

войны 1812 года (отв. В.В.Петраков, А.А.Подмазо). 

в) Создание электронного мемориала Отечественной войны 1812 г.  

и виртуальной портретной галереи участников Отечественной войны 1812 г. 

и Заграничных походов русской армии 1813-1814 гг.  
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Поляков, Лапин, Подмазо, Кибовский) 
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1. Поддержать проект создания электронного мемориала Отечественной 

войны 1812 г. и виртуальной портретной галереи участников Отечественной 

войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813-1814 гг. и принять к 

сведению информацию о текущем состоянии дел. 

2. Включить в состав Общественного совета О.В.Полякова в качестве 

куратора проекта создания электронного мемориала Отечественной войны 

1812 г. и виртуальной портретной галереи участников Отечественной войны 

1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813-1814 гг. в рамках единого 

Интернет-ресурса по войне 1812-1814 гг. 

3. Подготовить для направления в Государственную комиссию концепцию 

проекта единого Интернет-ресурса по войне 1812-1814 гг., сделать 

соответствующую презентацию, рассчитать приблизительную стоимость 

реализации проекта, продумать возможную схему финансирования проекта 

(отв. О.В.Поляков, С.В.Львов, А.А.Подмазо). 

г) Создание Книги памяти российских воинов, 

погибших и умерших от ран в войну 1812-1814 гг. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Львов, Смирнов, Подмазо, Валькович, Алявдин, Кибовский) 

1. Поддержать проект создания Книги памяти российских воинов, 

погибших и умерших от ран в войну 1812-1814 гг. 

2. Организовать работу по сбору и систематизации информации для 

подготовки Книги памяти российских воинов, погибших и умерших от ран в 

войну 1812-1814 гг. (отв. А.А.Смирнов). 

3. Направить в Государственную комиссию информацию по подготовке 

Книги памяти российских воинов, погибших и умерших от ран в войну 1812-

1814 гг. (отв. А.А.Подмазо). 

III. Обсуждение проекта "Историческая мозаика в городской среде", 

посвященного мемориализации событий 1812 года 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Лапин, Щербаков, Львов, Гагарин, Валькович, Бондарев, Кибовский) 

1. Поддержать идею мемориализации мест, связанных с событиями 

Отечественной войны 1812 года, и принять к сведению информацию о проекте 

"Историческая мозаика в городской среде". 

2. Включить в состав Общественного совета С.А.Щербакова в качестве 

куратора проекта "Историческая мозаика в городской среде". 
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3. Подготовить список мест, связанных с событиями Отечественной войны 

1812 года и ее участниками, которые к юбилею следует отметить памятниками 

или мемориальными знаками (отв. А.А.Смирнов). 

4. Разработать типовые проекты памятников и памятных знаков, которые 

можно использовать в качестве базовых при мемориализации мест, связанных с 

событиями Отечественной войны 1812 года и ее участниками; подготовить 

оценку приблизительной стоимости изготовления и установки каждого вида 

памятника или памятного знака (отв. С.А.Щербаков). 

IV. Обсуждение вопроса о единообразном поощрении победителей 

региональных конкурсов, викторин и других мероприятий, посвященных 

Отечественной войне 1812 года 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Титов, Алявдин, Щербаков, Кибовский) 

1. Принять к сведению предложение о единообразном поощрении 

победителей региональных конкурсов, викторин и других мероприятий, 

посвященных Отечественной войне 1812 года. 

2. Создать рабочую группу для рассмотрения вопросов эмблематики, 

наградной и поощрительной системы 200-летнего юбилея Отечественной 

войны 1812 года в следующем составе: В.И.Алявдин (руководитель), 

А.А.Бондарев, В.Р.Климов, О.В.Кузнецов (по согласованию), О.В.Поляков, 

Л.А.Титов, А.Г.Цветков (по согласованию). 

3. Рабочей группе подготовить для рассмотрения на Общественном совете 

и направления в Государственную комиссию предложения по номенклатуре, 

внешнему виду и форме документов для поощрения лиц, внесших 

значительный вклад в подготовку юбилейных мероприятий, проводимых под 

эгидой Государственной комиссии (отв. В.И.Алявдин). 

V. Обсуждение предложений Общественного совета города Москвы по 

организационному обеспечению региональных юбилейных мероприятий 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Нельзин, Подмазо, Валькович, Климов, Алявдин, Бессонов, 

Смирнов, Жук, Кибовский) 

1. Принять к сведению предложения Общественного совета города 

Москвы по организационному обеспечению региональных юбилейных 

мероприятий. 

2. Разработать типовые варианты планов регионального и муниципального 

уровня по подготовке и проведению празднования юбилея Отечественной 

войны 1812 г. (отв. А.М.Валькович). 
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3. Подготовить предложения 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 и направить их в 

Государственную комиссию (отв. А.А.Подмазо, А.А.Смирнов). 

VI. Разное 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Подмазо, Бондарев, Валькович, Кибовский) 

1. Подготовить для направления в Государственную комиссию доклад по 

вопросу учреждения юбилейной медали "200 лет победы в Отечественной 

войне 1812 года" с учетом положений Указа Президента Российской Федерации 

от 7 сентября 2010 г. № 1099 "О мерах по совершенствованию государственной 

наградной системы Российской Федерации", а также материалы по проекту 

официальной эмблемы празднования 200-летнего юбилея Отечественной войны 

1812 года (отв. А.А.Подмазо). 

2. Включить в состав Общественного совета директора Фонда "Русские 

Витязи" Ю.М.Желтоногина в качестве куратора проектов издания литературы 

по военно-исторической и униформологической тематике. 

3. Установить, что следующее заседание Общественного совета состоится 

во второй половине октября 2010 г. 

 

 

Председатель Общественного совета А.В.Кибовский 
 


