
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета по содействию Государственной комиссии 

по подготовке к празднованию 200-летия победы России 

в Отечественной войне 1812 года 

__________________________________________________________________ 

Москва 

от 31 января 2011 г. № 5 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

председатель Общественного совета 

А.В.КИБОВСКИЙ 

 

Присутствовали: 

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

  А.М.Валькович, Г.Г.Гагарин, Ю.М.Желтоногин, 

  В.Р.Климов, А.Ю.Лапин, М.Ю.Лермонтов, 

  С.В.Львов, А.И.Макаров, В.И.Нестеренко, 

  В.В.Петраков, А.А.Подмазо, О.В.Поляков, 

  И.С.Тихонов, А.Г.Чесноков, С.А.Щербаков 

приглашенные – А.В.Горбунов (заместитель директора Государственного 

Бородинского военно-исторического музея-заповедника по 

научной работе), Г.В.Грачев (главный советник Управления 

Президента Российской Федерации по вопросам 

государственной службы и кадров), Г.Н.Гришин (председатель 

совета Международной благотворительной общественной 

организации "Центр социальной поддержки 

соотечественников"), О.В.Грицаенко (руководитель проектов 

Комбината художественного литья "Лит Арт"), А.Е.Клычков 

(депутат Московской городской думы), В.В.Коннов 

(консультант Управления Президента Российской  

Федерации по вопросам государственной службы и кадров), 

В.П.Лебедев (галерея "Русские Сезоны"), О.С.Нельзин 

(председатель Красноярского общества любителей  

военной истории, председатель Общественной палаты 

патриотических, историко-культурных и краеведческих 

организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края), 

М.В.Малинин (заместитель председателя Московского 

городского отделения Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры), А.В.Поздняков (главный 
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советник Отдела по взаимодействию с общественными и 

религиозными объединениями Департамента культуры и 

образования Правительства Российской Федерации), 

А.А.Ромашевский (скульптор), М.Л.Сердюков (руководитель 

проекта "Аллея Российской Славы"), Л.А.Титов (вице-

президент "Академии русской символики "МАРС"), 

О.С.Троицкая-Миркович (член "Общества потомков 

участников Отечественной войны 1812 года", директор 

Культурного центра "Усадьба генерала Мирковича"), 

В.А.Шаргаев (президент Союза предпринимателей 

Смоленской области, президент Попечительского фонда 

"Примирение"), С.П.Шпилько (председатель Комитета по 

туризму города Москвы). 

I. О реализации решений предыдущих заседаний Общественного совета, 

результатах проделанной работы и текущем состоянии дел 

 по подготовке к празднованию 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Подмазо, Львов, Валькович, Петраков, Кибовский) 

1. Принять к сведению информацию (А.А.Подмазо, С.В.Львов) 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 руководства РГВИА с руководством Музея-

панорамы "Бородинская битва" для решения возникших проблем по вопросу 

копирования материалов, необходимых для реализации проекта по 

сформированию базы данных участников войны 1812-1814 гг. и подготовке 

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

(отв. В.В.Петраков). 

3. Проработать вопрос о возможности привлечения других источников 

информации для реализации указанного в пункте 2 проекта до решения проблем 

с копированием материалов из РГВИА (отв. С.В.Львов). 

4. Выразить благодарность Фонду "Русские витязи" и лично 

Ю.М.Желтоногину за оперативное и качественное издание информационного 

бюллетеня Общественного совета за 2010 год. 

5. Организовать рассылку указанного в пункте 4 бюллетеня главам 

субъектов Российской Федерации, в центральные библиотеки, в профильные 

музеи и архивы (отв. А.А.Подмазо). 
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II. О текущем состоянии дел на Бородинском поле 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Подмазо, Валькович, Горбунов, Макаров, Петраков, Нестеренко, Кибовский) 

1. Принять к сведению информацию (А.А.Подмазо, А.В.Горбунов, 

А.И.Макаров) о текущем состоянии дел на Бородинском поле. 

2. Направить информацию о текущем состоянии дел и проблемах на 

Бородинском поле Полномочному представителю Президента Российской 

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

3. Разместить на сайте Общественного совета озвученную на заседании 

Общественного совета информацию о текущем состоянии дел на Бородинском 

поле (отв. А.А.Подмазо). 

4. Продолжить мероприятия по мониторингу состояния дел на Бородинском 

поле (отв. А.А.Подмазо, О.В.Поляков, В.Р.Климов). 

5. Поднять вопрос о ситуации на Бородинском поле на пресс-конференции с 

участием руководства Общественного совета, запланированной на 1-ю половину 

февраля 2011 г. (отв. А.В.Кибовский, В.В.Петраков). 

6. Предложить руководству Государственного Бородинского военно-

исторического музея-заповедника обсудить на заседании Общественного совета 

план мероприятий музея по подготовке к празднованию юбилея Отечественной 

войны 1812 г. (отв. А.А.Подмазо). 

III. Обсуждение проектов: 

а) Изготовление и установка бюстов героев Отечественной войны 1812 г. 

 в рамках общероссийского проекта "Аллея Российской Славы" 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Сердюков, Подмазо, Валькович, Кибовский) 

1. Принять к сведению информацию (М.Л.Сердюков) об общероссийском 

проекте "Аллея Российской Славы" и поддержать проект изготовления и 

установки бюстов героев Отечественной войны 1812 г. в рамках указанного 

проекта. 

2. Включить в состав Общественного совета М.Л.Сердюкова в качестве 

куратора проекта изготовления и установки бюстов героев Отечественной войны 

1812 г. в рамках общероссийского проекта "Аллея Российской Славы". 

3. Архитектурно-художественному совету оказать содействие в реализации 

указанного в пункте 1 проекта (отв. С.А.Щербаков). 

4. Разместить на сайте Общественного совета информацию об 

общероссийском проекте "Аллея Российской Славы" (отв. А.А.Подмазо). 
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б) Изготовление памятного фотоальбома "Бородино. Реконструкция" 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Клычков, Петраков, Кибовский) 

1. Поддержать проект изготовления памятного фотоальбома "Бородино. 

Реконструкция". 

2. Включить в состав Общественного совета А.Е.Клычкова в качестве 

куратора проекта изготовления памятного фотоальбома "Бородино. 

Реконструкция". 

3. Рекомендовать авторам проекта приурочить издание указанного в 

пункте 1 альбома к 25-летию военно-исторической реконструкции и 

предусмотреть в нем размещение информации о военно-исторических клубах. 

4. Обратиться к участникам движения военно-исторической реконструкции 

с призывом предоставить для указанного в пункте 1 альбома фотографии из их 

личных архивов, связанные с реконструкцией Бородинского сражения 

(отв. А.М.Валькович, В.Р.Климов, О.В.Поляков). 

5. Проработать вопрос о финансировании указанного в пункте 1 проекта 

(отв. А.Е.Клычков). 

в) Создание в Санкт-Петербурге памятника М.А.Милорадовичу 

на месте его смертельного ранения 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Петраков, Лебедев, Подмазо, Валькович, Лапин, Щербаков, Кибовский) 

1. Поддержать проект создания в Санкт-Петербурге памятника 

М.А.Милорадовичу на месте его смертельного ранения. 

2. Включить в состав Общественного совета В.П.Лебедева в качестве 

куратора проекта создания в Санкт-Петербурге памятника М.А.Милорадовичу 

на месте его смертельного ранения. 

3. Архитектурно-художественному совету подготовить конкретные 

предложения по указанному в пункте 1 проекту (отв. С.А.Щербаков). 

4. Проработать с руководством Санкт-Петербурга вопрос о возможности 

установки указанного в пункте 1 памятника (отв. В.В.Петраков). 

IV. Разное 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Алявдин, Подмазо, Валькович, Макаров, Коннов, Лапин, Петраков, Кибовский) 

1. Направить информацию о деятельности Общественного совета и 

поддержанных Общественным советом проектах Полномочному представителю 
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Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе 

(отв. А.А.Подмазо). 

2. Принять к сведению информацию (В.И.Алявдин) о разработке награды 

Общественного совета "За увековечение памяти Отечественной войны 1812 

года" и принять за основу предложенный эскиз и положение о награде. 

3. Доработать указанные в пункте 2 эскиз и положение, а также подготовить 

проект удостоверения к указанной в пункте 2 награде (отв. В.И.Алявдин, 

А.А.Подмазо). 

4. Принять к сведению информацию (В.И.Алявдин) об обращении 

инициативной группы из Республики Беларусь с проектом восстановления 

храма-памятника в Островно под Витебском и предложить рассмотреть 

указанный проект на заседании Общественного совета. 

5. Установить, что следующее заседание Общественного совета состоится 

во второй половине февраля 2011 г. 

 

 

 

Председатель Общественного совета А.В.Кибовский 


