ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета по содействию Государственной
комиссии по подготовке к празднованию 200-летия победы России
в Отечественной войне 1812 года
__________________________________________________________________
Москва
от 14 декабря 2010 г. № 4
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель председателя Общественного совета
В.В.ПЕТРАКОВ
Присутствовали:
члены Общественного совета

–

В.И.Алявдин, С.В.Арсеньев, Г.Е.Бродский,
Г.Г.Гагарин, Ю.М.Желтоногин, В.Р.Климов,
А.Ю.Лапин, М.Ю.Лермонтов, А.А.Подмазо,
О.В.Поляков, И.С.Тихонов, С.А.Щербаков

приглашенные

– Е.Л.Адасова (член "Общества потомков участников
Отечественной войны 1812 года"), Г.Н.Гришин (председатель
совета Международной благотворительной общественной
организации
"Центр
социальной
поддержки
соотечественников"), В.В.Коннов (консультант Управления
Президента
Российской
Федерации
по
вопросам
государственной службы и кадров), А.Ю.Королев-Перелешин
(первый вице-предводитель Российского дворянского
собрания), Г.С.Логинова (заместитель начальника отдела
Управления сохранения и популяризации культурного
наследия Министерства культуры Московской области),
О.С.Нельзин
(председатель
Красноярского
общества
любителей военной истории, председатель Общественной
палаты
патриотических,
историко-культурных
и
краеведческих
организаций
Гражданской
ассамблеи
Красноярского края), А.В.Поздняков (главный советник
Отдела по взаимодействию с общественными и религиозными
объединениями Департамента культуры и образования
Правительства
Российской
Федерации),
И.К.Рожкова
(директор Троицкого городского музея), В.В.Сиднев (мэр
г.Троицка Московской области).
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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, Щербаков, Лапин, Климов, Петраков)
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. Организовать встречу и представить руководству Калужской области
А.Ю.Лапина для обсуждения предложений по увековечиванию на территории
Калужской области памяти событий Отечественной войны 1812 года и ее
участников (отв. В.В.Петраков).
3. Обеспечить содействие продвижению проекта по увековечиванию на
территории Калужской области памяти событий Отечественной войны 1812
года и ее участников (отв. А.Ю.Лапин, С.А.Щербаков).
II. Обсуждение ситуации на Бородинском поле
_______________________________________________________________________________________________________________________

(Подмазо, Лапин, Алявдин, Арсеньев, Поляков, Лермонтов, Петраков)
1. Признать недопустимым превращение Бородинского поля,
воинской славы, в коттеджный поселок и свалку бытовых отходов.

поля

2. Направить обращения к губернатору Московской области Б.В.Громову и
Генеральному прокурору Российской Федерации Ю.Я.Чайке с просьбой
предпринять все возможные усилия, чтобы прекратить осквернение поля
Бородинского сражения, являющего мемориалом двух Отечественных войн
(отв. А.А.Подмазо).
3. Разместить на сайте Общественного совета позицию Общественного
совета по вопросу, указанному в пункте 1 (отв. А.А.Подмазо).
III. Обсуждение проектов:
а) Организация в сентябре 2011 г. выставки в Казанском соборе "Русская
Православная церковь в Отечественной войне 1812 года" к 200-летию собора
______________________________________________________________________________________________________________________

(Лапин, Подмазо, Петраков)
1. Поддержать проект организации в сентябре 2011 г. выставки в
Казанском соборе "Русская Православная церковь в Отечественной войне 1812
года" к 200-летию собора, как одного из знаковых мероприятий в рамках
юбилейных торжеств.
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2. Проработать организационные вопросы, связанные с проведением
выставки, указанной в пункте 1, с администрацией Санкт-Петербурга и с
руководством Русской Православной Церкви (отв. А.Ю.Лапин).
3. Подготовить предложения по презентации и информационному
сопровождению проекта, указанного в пункте 1 (отв. С.В.Арсеньев).
б) Установка памятника Наполеону в городе Троицке Московской области
______________________________________________________________________________________________________________________

(Сиднев, Алявдин, Рожкова, Логинова, Поляков, Подмазо,
Королев-Перелешин, Желтоногин, Бродский, Арсеньев, Щербаков,
Лапин, Климов, Гришин, Лермонтов, Тихонов, Петраков)
1. Принять к сведению информацию о разработке в г.Троицке Московской
области проекта создания исторического парка, посвященного победе России в
1812 году, в усадьбе Троицкое, в которой останавливался Наполеон.
2. Поддержать мнение Министерства культуры Московской области и
признать неуместным установку памятника Наполеону не только в г.Троицке
Московской области, но и на всей территории Российской Федерации.
3. Рекомендовать администрации г.Троицка Московской области
воздержаться от установки в городе памятника Наполеону и, при
необходимости, изыскать другой способ отметить место бывшей усадьбы
Троицкое, в которой в 1812 г. останавливался Наполеон.
в) Создание Музея генералов Шильдеров в городе Невель Псковской области
______________________________________________________________________________________________________________________

(Адасова, Алявдин, Подмазо, Щербаков, Петраков)
1. Поддержать проект создания Музея генералов Шильдеров в городе
Невель Псковской области.
2. Включить в состав Общественного совета Е.Л.Адасову в качестве
куратора проекта создания Музея генералов Шильдеров в городе Невель
Псковской области.
3. Подготовить
проекты
обращений
Общественного
совета
в
администрацию города Невель и губернатору Псковской области с просьбой о
поддержке проекта, указанного в пункте 1 (отв. Е.Л.Адасова).
4. Проработать вопросы, связанные с последующим содержанием и
эксплуатацией музея, указанного в пункте 1, а также с источниками
возможного финансирования работ (отв. Е.Л.Адасова).
5. Проработать вопрос об организации групп волонтеров для работы по
благоустройству усадьбы генералов Шильдеров (отв. В.И.Алявдин).
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IV. Вопросы информационной поддержки деятельности Общественного совета
______________________________________________________________________________________________________________________

(Арсеньев, Желтоногин, Алявдин, Лермонтов, Петраков)
1. Принять к сведению информацию о способах информационной
поддержки деятельности Общественного совета.
2. Подготовить
предложения
по
организации
мониторинга
информационных ресурсов по вопросам, связанным с подготовкой к
празднованию 200-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года, по
состоянию и проблемам сохранения памятников, памятных знаков и памятных
мест, связанных с событиями Отечественной войны 1812 года и ее
участниками, в том числе мест захоронений участников Отечественной войны
1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813-1814 гг. (отв.
С.В.Арсеньев).
3. Поддержать предложение Фонда "Русские Витязи" о выпуске в начале
2011 г. 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 2010 г.
4. Подготовить материалы для информационной брошюры, указанной в
пункте 3 (отв. А.А.Подмазо).
5. Проработать вопрос об организации пресс-конференции с участием
членов президиума Общественного совета и ведущих специалистов-историков
по вопросу фальсификации истории Отечественной войны 1812 года (отв.
С.В.Арсеньев, А.А.Подмазо).
6. Проработать вопрос об организации интервью ведущим СМИ
председателя Общественного совета или его заместителя об Общественном
совете и его проектах (отв. С.В.Арсеньев, М.Ю.Лермонтов).
7. Организовать в Доме журналистов в Москве проведение круглого стола
по вопросам деятельности Общественного совета (отв. М.Ю.Лермонтов, срок
январь 2011 г.).
V. Разное
______________________________________________________________________________________________________________________

(Лапин, Подмазо, Петраков)
1. Ввести в состав президиума Общественного совета народного
художника России, действительного члена Российской академии художеств
В.И.Нестеренко (по согласованию) в качестве координатора деятельности
Общественного совета по художественным проектам.
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2. Обратиться к руководству Ассоциации "Народные художественные
промыслы России" с предложением провести совместное заседание для
рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к 200-летнему юбилею
победы России в Отечественной войне 1812 года (отв. А.Ю.Лапин).
3. Подготовить материалы по проектам, инициированным или
поддержанным Общественным советом, для обсуждения с руководством
Россотрудничества путей возможного взаимодействия по их реализации
(отв. А.А.Подмазо, А.Ю.Лапин, В.В.Петраков).
4. Установить, что следующее заседание Общественного совета состоится
во второй половине января 2011 г.

Заместитель председателя
Общественного совета

В.В.Петраков

