
 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 2 ноября 2009 г. № 1628-р 
 

П Л А Н 
 

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования  

200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года 
 

(тыс. рублей) 

 
Время, место 

проведения 

2009 - 

2012 годы 

- всего 

В том числе 

Ответственные 

исполнители 

средства федерального бюджета средства 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(2010 - 2012 

годы) 

средства 

бюджета 

муници-

пального 

образова

ния 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год* 

2012 

год* 

          

I. Основные юбилейные торжества 

 

1. Строительство экспозиционного 

павильона для размещения 

экспозиции музея Отечественной 

войны 1812 года Государственного 

исторического музея 

2010 - 2012 годы, 

г. Москва 

440000 - 200000 170000 70000 - - Минкультуры 

России 

2. Реализация научно-издательского 

проекта "Отечественная война 

1812 года и освободительный поход 

русской армии 1813 - 1814 годов. 

Энциклопедия. В 3 томах" 

2010 - 2012 годы 12000 - 4000 4000 4000 - - Роспечать, 

издательство 

"РОССПЭН" 
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Время, место 

проведения 

2009 - 

2012 годы 

- всего 

В том числе 

Ответственные 

исполнители 

средства федерального бюджета средства 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(2010 - 2012 

годы) 

средства 

бюджета 

муници-

пального 

образова

ния 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год* 

2012 

год* 

          

3. Организация торжественного 

мероприятия, посвященного 

празднованию 200-летия победы 

России в Отечественной войне 

1812 года 

2012 год 10000 - - - 10000 - - Минкультуры 

России 

4. Организация и проведение 

праздничного парада военно-

исторических клубов 

2012 год, 

с. Бородино, 

Можайский р-н 

Московской обл. 

1500 - - - 1500 - - Минкультуры 

России 

5. Создание игрового полнометражного 

фильма, посвященного 

Отечественной войне 1812 года 

2011 - 2012 годы 50000 - - 25000 25000 - - Минкультуры 

России 

 Итого 

 

513500 - 204000 199000 110500 - -  

II. Мемориализация памятных мест 

 

6. 

 

 

  а) 

Реставрация объектов (памятники 

истории и культуры): 

 

монументы братских могил с 

надгробиями, военно-инженерные 

сооружения, памятники истории и 

культуры. Выполнение ремонтно-

реставрационных работ 

 

 

 

2010 - 2012 годы, 

с. Бородино, 

Можайский 

район 

Московской 

области 

 

 

 

549405 

 

 

 

- 

 

 

 

32100 

 

 

 

124970 

 

 

 

392335 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Минкультуры 

России, Государст-

венный Бородин-

ский военно-

исторический 

музей-заповедник 
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Время, место 

проведения 

2009 - 

2012 годы 

- всего 

В том числе 

Ответственные 

исполнители 

средства федерального бюджета средства 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(2010 - 2012 

годы) 

средства 

бюджета 

муници-

пального 

образова

ния 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год* 

2012 

год* 

          

 б) памятник (монумент) над братской 

могилой русских воинов - элемент 

объекта культурного наследия 

"Одиннадцать земляных укреплений 

русских войск и братская могила 

русских воинов, павших в битве с 

французскими войсками в 1812 году". 

Выполнение ремонтно-

реставрационных работ 

2010 - 2012 годы, 

с. Тарутино, 

Жуковский район 

Калужской 

области 

11500 - 4000 4500 3000 - - Минкультуры 

России, 

правительство 

Калужской области 

 в) дом-усадьба Панское (Кудрявцева), 

ставка казачьего атамана Платова в 

1812 году. Выполнение 

противоаварийных и 

консервационных работ 

2010 - 2012 годы, 

с. Панское, Мало-

ярославецкий 

район Калужской 

области 

8500 - 5000 3500 - - - Минкультуры 

России, 

правительство 

Калужской области 

  г) три братские могилы русских 

воинов, павших в сражении с 

наполеоновской армией за г. 

Малоярославец в 1812 году - всего 

2010 - 2011 годы, 

г. Мало-

ярославец, 

Калужская обл. 

4510       Минкультуры 

России, муници-

пальное образо-

вание "Город 

Малоярославец" 

в том числе: 

разработка проектной документации 

  

 

 

- 

 

3010 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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Время, место 

проведения 

2009 - 

2012 годы 

- всего 

В том числе 

Ответственные 

исполнители 

средства федерального бюджета средства 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(2010 - 2012 

годы) 

средства 

бюджета 

муници-

пального 

образова

ния 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год* 

2012 

год* 

          

 выполнение ремонтно-

реставрационных работ 

  - - 800 - - 700  

в т. ч.: 

2010 год 

- 500; 

2012 год 

- 200 

 

 д) Смоленская крепостная стена (1596 - 

1602 годы) – всего  

2010 - 2011 годы, 

г. Смоленск 

35600       Минкультуры 

России 

 в том числе: 

разработка проектной 

документации 

    

10000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 выполнение ремонтно-

реставрационных работ 

  - 13000 12000 - 600 в т. ч.: 

2010 год - 

100; 

2011 год - 

200; 

2012 год - 

300 

-  

  е) государственное учреждение 

культуры Московской области 

"Государственный историко-

литературный музей-заповедник 

А.С.Пушкина" - усадьба "Вязѐмы" - 

всего 

2010 - 2012 годы, 

дер. Вязѐмы, 

Одинцовский 

район 

Московской 

области 

253200       Минкультуры 

России, 

правительство 

Московской 

области 
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Время, место 

проведения 

2009 - 

2012 годы 

- всего 

В том числе 

Ответственные 

исполнители 

средства федерального бюджета средства 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(2010 - 2012 

годы) 

средства 

бюджета 

муници-

пального 

образова

ния 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год* 

2012 

год* 

          

 в том числе: 

разработка проектной 

документации 

   

- 

 

5000 

 

2000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 выполнение ремонтно-

реставрационных работ 

 

  - 14000 23000 - 209200 

в т. ч.: 

2011 год - 

62760; 

2012 год - 

146440 

-  

 ж) ансамбль Успенского Колоцкого 

женского монастыря - всего 

 

2010 - 2011 годы, 

дер. Колоцкое, 

Можайский р-н 

Московской обл. 

36000       Минкультуры 

России  

 в том числе: 

разработка проектной 

документации 

   

- 

 

4500 

 

4500 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 выполнение ремонтно-реставраци-

онных работ, приспособление 

объекта культурного наследия к 

современному использованию 

  - 16500 10500 - - -  

  з) памятник защитникам г. Смоленска 

в сражении с французскими 

войсками 4 - 5 августа 1812 г. (1841 

год) - всего 

2010 - 2011 годы, 

г. Смоленск 

(ЦПКО) 

4520       Минкультуры 

России, 

администрация 

Смоленской обл. 
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Время, место 

проведения 

2009 - 

2012 годы 

- всего 

В том числе 

Ответственные 

исполнители 

средства федерального бюджета средства 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(2010 - 2012 

годы) 

средства 

бюджета 

муници-

пального 

образова

ния 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год* 

2012 

год* 

          

 в том числе: 

разработка проектной 

документации 

   

- 

 

320 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 выполнение ремонтно-

реставрационных работ 

  - - 4200 - - -  

  

и) 

памятник Софийскому полку - всего 2010 - 2011 годы, 

г. Смоленск 

(ЦПКО) 

3680       Минкультуры 

России, 

администрация 

Смоленской обл. 

 в том числе: 

разработка проектной 

документации 

   

- 

 

320 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 выполнение ремонтно-
реставрационных работ 

  - - 3360 - - -  

  

к) 

могила генерал-майора А.А.Скалона 

(1763 - 1812) - всего 

 

2010 - 2012 годы, 
г. Смоленск 
(ЦПКО, 
Королевский 
бастион) 

1250       Минкультуры 

России, 

администрация 

Смоленской обл.  

 в том числе: 
разработка проектной 
документации 

  - 150 - - - -  

 выполнение ремонтно-
реставрационных работ 

  - - 500 500 2011 год - 

100 

-  
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Время, место 

проведения 

2009 - 

2012 годы 

- всего 

В том числе 

Ответственные 

исполнители 

средства федерального бюджета средства 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(2010 - 2012 

годы) 

средства 

бюджета 

муници-

пального 

образова

ния 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год* 

2012 

год* 

          

  

л) 

северо-западный флигель  

в областном государственном 

историко-культурном и природном 

музее-заповеднике А.С.Грибоедова 

"Хмелита" - всего 

2010 - 2012 годы, 

с. Хмелита, 

Вяземский р-н 

Смоленской обл. 

30000       Минкультуры 

России **, 

администрация 

Смоленской 

области 

 в том числе 

выполнение ремонтно-

реставрационных работ 

   

- 

 

10000 

 

10000 

 

10000 

 

- 

 

- 

 

 Итого 

 

 938165 - 117900 203830 405835 209900 700  

III. Воссоздание утраченных памятников истории и культуры, реконструкция и капитальное строительство 

 

7. Строительство фондохранилища 

федерального государственного 

учреждения культуры 

"Государственный Бородинский 

военно-исторический музей-

заповедник" 

2009 - 2012 годы, 

с. Бородино, 

Можайский 

район 

Московской 

области 

342500 42500 100000 200000 - - - Минкультуры 

России***, 

Государственный 

Бородинский 

военно-историчес-

кий музей-

заповедник  

 Итого  342500 42500 100000 200000 - - -  

IV. Музеефикация 

 

8. Создание музейных экспозиций и 

выставок, посвященных 200-летию 

победы России в Отечественной 

войне 1812 года 

2011 - 2012 

годы 

15000 - - 10000 5000 - - Минкультуры 

России 
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Время, место 

проведения 

2009 - 

2012 годы 

- всего 

В том числе 

Ответственные 

исполнители 

средства федерального бюджета средства 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(2010 - 2012 

годы) 

средства 

бюджета 

муници-

пального 

образова

ния 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год* 

2012 

год* 

          

9. Создание музейной экспозиции 

государственного учреждения 

культуры "Калужский областной 

краеведческий музей", посвященной 

событиям 1812 года на территории 

Калужской области 

2010 - 2011 годы, 

г. Калуга, 

г. Боровск, 

с. Тарутино, 

Жуковский р-н 

Калужской обл. 

300 - 100 100 - 100 

в т. ч.:  

2010 год - 

50; 

2011 год - 

50 

- Минкультуры 

России, 

правительство 

Калужской области 

10. Создание в областном 
государственном историко-
культурном и природном музее-
заповеднике А.С.Грибоедова 
"Хмелита" экспозиции 
"А.С.Грибоедов и Отечественная 
война 1812 года (смоляне - участники 
Отечественной войны 1812 года в 
окружении А.С.Грибоедова)" 

2011 - 2012 годы, 

с. Хмелита, 

Вяземский 

район 

Смоленской 

области 

1500 - - 1000 500 - - Минкультуры 

России **, 

администрация 

Смоленской 

области 

 Итого  16800 

 

- 100 11100 5500 100 -  

V. Публикация документов и материалов, издание научной и художественной литературы, 

реставрация архивных документов, выставки-ярмарки 
 

11. Выпуск и распространение 

специального номера журнала 

"Родина" - "200 лет Отечественной 

войне 1812 года" 

2012 год 950 - - - 950 - - Роспечать,  

ФГУ "Редакция  

журнала "Родина" 
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Время, место 

проведения 

2009 - 

2012 годы 

- всего 

В том числе 

Ответственные 

исполнители 

средства федерального бюджета средства 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(2010 - 2012 

годы) 

средства 

бюджета 

муници-

пального 

образова

ния 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год* 

2012 

год* 

          

12. Консервация и реставрация фондов 

РГВИА, содержащих документы по 

истории Отечественной войны 

1812 года, , уникальных и особо 

ценных документов РГИА по истории 

Отечественной войны 1812 года 

2010 - 2012 годы, 

г. Москва, 

г. Санкт-

Петербург 

2000 - 1200 400 400 - - Росархив 

13. Подготовка сборника документов с 

описаниями подвигов офицеров и 

солдат русской армии в сражении при 

с. Бородино, раритетного справоч-

ника 1913 года издания "Боевой 

календарь-ежедневник 

Отечественной войны 1812 года", 

юбилейного календаря на 2012 год, 

посвященного 200-летию победы 

России в Отечественной войне 

1812 года 

2010 - 2011 годы, 

г. Москва 

620 - 600 20 - - - Росархив 

14. Подготовка фотоальбома, 

посвященного празднованию в 

1912 году 100-летия Отечественной 

войны 1812 года и Бородинского 

сражения (тираж 3 тыс. экземпляров, 

из них 200 подарочных номерных 

экземпляров в особом переплете) 

2010 

год, 

г. Москва 

600 - 600 - - - - Росархив 
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Время, место 

проведения 

2009 - 

2012 годы 

- всего 

В том числе 

Ответственные 

исполнители 

средства федерального бюджета средства 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(2010 - 2012 

годы) 

средства 

бюджета 

муници-

пального 

образова

ния 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год* 

2012 

год* 

          

15. Подготовка и издание книги 

"Отечественная война 1812 года. 

Биографический словарь" 

 

2011 год 2500 - - 2500 - - - Российский 

государственный 

военный историко-

культурный центр 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции, Росархив 

16. Переиздание альбома (исправленного 

и дополненного) "Отечественная 

война 1812 года в Подмосковье" 

2010 - 2012 годы 1500 - - - - 1500 - правительство 

Московской 

области 

17. Издание научной литературы по теме 

Отечественной войны 1812 года 

 

2010 - 2012 годы 2220 - 350 500 1370 - - Российская 

академия наук 

 Итого  10390 

 

- 2750 3420 2720 1500 -  

VI. Научные, образовательные и культурно-просветительные мероприятия 

 

18. Проведение ежегодных, в том числе 

международных конференций, 

посвященных 200-летию 

Отечественной войны 1812 года 

2011 и 2012 годы, 

г. Москва 

2000 - - 500 1500 - - Минкультуры 

России, Народный 

Пушкинский фонд 

19. Организация и проведение историко-

документальной выставки, 

посвященной 200-летию победы 

России в Отечественной войне 

1812 года 

2012 год, 

г. Москва 

 

980 - - - 980 - - Росархив 
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Время, место 

проведения 

2009 - 

2012 годы 

- всего 

В том числе 

Ответственные 

исполнители 

средства федерального бюджета средства 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(2010 - 2012 

годы) 

средства 

бюджета 

муници-

пального 

образова

ния 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год* 

2012 

год* 

          

20. Организация и проведение научной 

конференции "Отечественная война 

1812 года в документах Архивного 

Фонда Российской Федерации" 

2012 год, 

г. Москва 

900 - - - 900 - - Росархив 

21. Организация и проведение 

международных и всероссийских 

научных конференций, посвященных 

200-летию победы России в 

Отечественной войне 1812 года 

2012 год, 

г. Москва, 

г. Санкт-

Петербург, 

г. Элиста 

3400 - - - 3400 - - Российская 

академия наук 

22. Проведение научной конференции 

"Отечественная война 1812 года в 

Подмосковье" 

 

2012 год, 

дер. Вязѐмы, 

Одинцовский р-н 

Московской обл. 

500 - - - - 500 - правительство 

Московской 

области 

23. Проведение всероссийских научных 

чтений, посвященных 200-летию 

победы России в Отечественной 

войне 1812 года 

2012 год, 

г. Калуга 

450 - - - - 450 - правительство 

Калужской области 
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Время, место 

проведения 

2009 - 

2012 годы 

- всего 

В том числе 

Ответственные 

исполнители 

средства федерального бюджета средства 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(2010 - 2012 

годы) 

средства 

бюджета 

муници-

пального 

образова

ния 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год* 

2012 

год* 

          

24. Проведение военно-исторической 

конференции, посвященной 200-

летию победы России в 

Отечественной войне 1812 года 

2011 год, 

г. Москва 

2000 - - - - 2000 - правительство 

Москвы, Институт 

военной истории 

Минобороны 

России, городские 

ветеранские 

организации, 

Московский Дом 

ветеранов (пенси-

онеров) войн и 

Вооруженных Сил 

25. Проведение научно-практической 

конференции преподавателей истории 

и студентов исторических вузов 

г. Москвы, активистов военно-

исторических музеев и государ-

ственных образовательных 

учреждений "От подвига героев 

Отечественной войны 1812 года к 

подвигу героев Великой Отечествен-

ной войны 1941 - 1945 годов" 

2012 год, 

г. Москва 

400 - - - - 400 - правительство 

Москвы 

26. Проведение выставки работ 

художников-любителей "Славные 

сыны Отечества", посвященной 

победе России в Отечественной войне 

1812 года 

2012 год, 

г. Москва 

500 - - - 500 - - Минкультуры 

России ** 
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Время, место 

проведения 

2009 - 

2012 годы 

- всего 

В том числе 

Ответственные 

исполнители 

средства федерального бюджета средства 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(2010 - 2012 

годы) 

средства 

бюджета 

муници-

пального 

образова

ния 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год* 

2012 

год* 

          

27. Организация и проведение 

юбилейных выставок, посвященных 

200-летию победы России в 

Отечественной войне 1812 года 

2012 год, 

г. Санкт-

Петербург 

1000 - - - 1000 - - Российская 

академия наук 

28. Проведение юбилейной выставки, 

посвященной 200-летию 

Отечественной войны 1812 года 

 

2012 год, 

г. Москва  

 

20000 - - - - 20000 - правительство 

Москвы, музей-

панорама 

"Бородинская 

битва" 

29. Проведение круглых столов и 

научных конференций по важнейшим 

проблемам изучения истории 

Отечественной войны 1812 года 

 

2010 - 2012 годы 2400 - - - - 2400 - правительство 

Москвы, 

Минобороны 

России, музей-

панорама 

"Бородинская 

битва"  

 Итого  34530 - - 500 8280 25750 -  

VII. Информационная поддержка, работа со средствами массовой информации 
 

30. Производство и размещение в эфире 
федеральным государственным 
учреждением "Российская 
государственная радиовещательная 
компания "Голос России" цикла 
радиопередач об Отечественной 
войне 1812 года 

2010 - 2012 годы 13650 - 5460 4095 4095 - - Роспечать,  

ФГУ "Российская 

государственная 

радиовещательная 

компания "Голос 

России" 
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Время, место 

проведения 

2009 - 

2012 годы 

- всего 

В том числе 

Ответственные 

исполнители 

средства федерального бюджета средства 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(2010 - 2012 

годы) 

средства 

бюджета 

муници-

пального 

образова

ния 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год* 

2012 

год* 

          

31. Производство и размещение 

федеральным государственным 

унитарным предприятием 

"Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовещательная 

компания" теле- и радиопрограмм, 

посвященных Отечественной войне 

1812 года 

2009 - 2012 годы 2939,3 505,8 533,1 911,9 988,5 - - Роспечать,  

ФГУП "Всероссийс-

кая государственная 

телевизионная и 

радиовещательная 

компания" 

32. Организация на конкурсной основе 

финансовой поддержки проектов 

теле- и радиопрограмм, посвященных 

200-летию победы России в 

Отечественной войне 1812 года 

2009 - 2012 годы  - - - - - - Роспечать**** 

33. Организация информационной 

поддержки в государственных 

печатных средствах массовой 

информации мероприятий по 

подготовке и празднованию 200-летия 

победы России в Отечественной 

войне 1812 года 

2009 - 2012 годы  - - - - - - Роспечать**** 

34. Поддержка производства 

телевизионных программ и 

документальных телефильмов, 

посвященных Отечественной войне 

1812 года 

2010 - 2012 годы 28400 - 10700 7000 10700 - - Роспечать 
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Время, место 

проведения 

2009 - 

2012 годы 

- всего 

В том числе 

Ответственные 

исполнители 

средства федерального бюджета средства 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(2010 - 2012 

годы) 

средства 

бюджета 

муници-

пального 

образова

ния 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год* 

2012 

год* 

          

35. Поддержка социально значимых 

проектов в печатных средствах 

массовой информации, посвященных 

подготовке и празднованию 200-летия 

победы России в Отечественной 

войне 1812 года 

2009 - 2012 годы 31665 4000 6000 8000 13665 - - Роспечать 

36. Организация и работа Международ-

ного пресс-центра - информационное 

сопровождение юбилейных 

мероприятий, публикации в средствах 

массовой информации, проведение 

мониторингов средств массовой 

информации и другое 

2010 - 2012 годы, 

г Москва 

2800 - - 1000 1800 - - Минкультуры 

России 

 Итого  79454,3 4505,8 22693,1 21006,9 31248,5 - -  

VIII. Праздничные мероприятия 

 

37. Проведение молодежно-

патриотической акции "Москва за 

нами", посвященной Отечественной 

войне 1812 года 

2010 - 2012 годы 1400 - - - - 1400 - правительство 

Москвы, 

ветеранские и 

молодежные 

организации 

г. Москвы 
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Время, место 

проведения 

2009 - 

2012 годы 

- всего 

В том числе 

Ответственные 

исполнители 

средства федерального бюджета средства 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(2010 - 2012 

годы) 

средства 

бюджета 

муници-

пального 

образова

ния 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год* 

2012 

год* 

          

38. Организация поездок ветеранов и 

молодежи в Государственный 

Бородинский военно-исторический 

музей-заповедник и по местам 

сражений Отечественной войны 

1812 года в рамках проведения 

патриотической акции "Поезд 

памяти" 

2009 - 2012 годы, 

с. Бородино, 

Можайский 

район 

Московской 

области 

10000 - - - - 10000 - правительство 

Москвы 

39. Организация и проведение 

театрализованного фестиваля 

реконструкции военных событий 

1812 года  

2012 год, 

г. Смоленск 

800 - - - - 800 - администрация 

Смоленской 

области 

40. Торжественный церемониал на 

батарее Раевского в Государственном 

Бородинском военно-историческом 

музее-заповеднике 

2012 год 5000 - - - 2500 2500 - Минкультуры 

России, 

правительство 

Московской обл. 

41. Издание государственных знаков 

почтовой оплаты, посвященных 200-

летию победы России в 

Отечественной войне 1812 года. 

Церемония памятного гашения знаков 

почтовой оплаты на Бородинском 

поле 

2012 год, 

г. Москва 

финанси-

рования 

из фед. 

бюджета 

не требу-

ется 

- - - - - - Россвязь 
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Время, место 

проведения 

2009 - 

2012 годы 

- всего 

В том числе 

Ответственные 

исполнители 

средства федерального бюджета средства 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(2010 - 2012 

годы) 

средства 

бюджета 

муници-

пального 

образова

ния 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год* 

2012 

год* 

          

42. Организация и проведение 

Всероссийской государственной 

лотереи 

2010 - 2012 годы финанси-

рования 

из фед. 

бюджета 

не требу-

ется 

- - - - - - Минкультуры 

России,  

лотерейная 

компания 

 Итого  17200 

 

- - - 2500 14700 -  

IX. Фестивали, конкурсы, смотры, слеты, реконструкции 

 

43. Проведение Международного 

фестиваля художественного 

творчества соотечественников 

"С Россией в сердце" 

2011 - 2012 годы 2200 - - 750 1450 - - Минкультуры 

России ** 

44. Проведение Всероссийского 

историко-патриотического лагеря для 

воспитанников кадетских классов и 

школ-интернатов, военно-

патриотических и поисковых 

объединений "Виват, Победа!" 

2012 год, 

Московская 

область 

3500 - - - 3500 - - Рособразование 

45. Проведение Всероссийской историко-

краеведческой акции "Будь достоин 

славы своих предков" 

2012 год 2500 - - - 2500 - - Рособразование 
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Время, место 

проведения 

2009 - 

2012 годы 

- всего 

В том числе 

Ответственные 

исполнители 

средства федерального бюджета средства 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(2010 - 2012 

годы) 

средства 

бюджета 

муници-

пального 

образова

ния 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год* 

2012 

год* 

          

46. Организация и проведение 

театрализованного фестиваля 

реконструкции военных событий 

1812 года  

2011 год, 

г. Мало-

ярославец, 

Калужская обл. 

1200 - - 1000 - 200 - Минкультуры 

России, 

правительство 

Калужской области 

47. Проведение областного фестиваля 

"Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина" 

2011 - 2012 годы 4500 - - - - 4500  

в том 

числе: 

2011 год - 

1500; 

2012 год - 

3000 

- правительство 

Московской 

области 

48. Проведение фестиваля современного 

изобразительного искусства "1812 год 

в памяти родной" 

 

2011 - 2012 годы 50000 - - - - 50000 - правительство 

Москвы,  

музей-панорама 

"Бородинская 

битва" 

49. Проведение конкурса детского 

рисунка "Недаром помнит вся 

Россия" 

2011 - 2012 годы 10000 - - - - 10000 - правительство 

Москвы,  

музей-панорама 

"Бородинская 

битва" 
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Время, место 

проведения 

2009 - 

2012 годы 

- всего 

В том числе 

Ответственные 

исполнители 

средства федерального бюджета средства 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(2010 - 2012 

годы) 

средства 

бюджета 

муници-

пального 

образова

ния 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год* 

2012 

год* 

          

50. Проведение военно-патриотического 

праздника в честь опубликования 

7 января 1813 г. в г. Москве 

Высочайшего манифеста об 

окончании Отечественной войны 

1812 года 

2010 - 2012 годы 600 - - - - 600 - правительство 

Москвы,  

музей-панорама 

"Бородинская 

битва", военно-

исторические клубы 

           

 Итого  74500  

 

- - 1750 7450 65300 -  

X. Зарубежные мероприятия 
 

51. Проведение международных 

творческих конкурсов, исторических 

олимпиад, познавательных игр, 

фестивалей на тему Отечественной 

войны 1812 года (Австрия, 

Белоруссия, Бельгия, Болгария, 

Венгрия, Германия, Грузия, Дания, 

Испания, Италия, Литва, Люксембург, 

Молдавия, Польша, Португалия, 

Сербия, Словакия, Украина, Франция, 

Чехия, Швейцария, Швеция) 

2011 - 2012 годы 84820 - - 28220 56600 - - Россотрудничество 
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Время, место 

проведения 

2009 - 

2012 годы 

- всего 

В том числе 

Ответственные 

исполнители 

средства федерального бюджета средства 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(2010 - 2012 

годы) 

средства 

бюджета 

муници-

пального 

образова

ния 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год* 

2012 

год* 

          

52. Проведение международных научно-

практических конференций, круглых 

столов и литературных чтений по 

различным аспектам изучения 

событий Отечественной войны 

1812 года (Австрия, Белоруссия, 

Болгария, Венгрия, Германия, Грузия, 

Испания, Литва, Молдавия, Польша, 

Сербия, Словакия, Франция) 

2011 - 2012 годы 54520 - - 8400 46120 - - Россотрудничество 

53. Проведение работы по выявлению 

исторических памятников, связанных 

с Отечественной войной 1812 года, и 

опубликование ее итогов (Франция, 

Словакия) 

2010 - 2012 годы 7300 - 2500 3000 1800 - - Россотрудничество 

54. Проведение тематических 

выставочных проектов (историко-

документальные, фотодокумен-

тальные и книжные выставки) 

(Австрия, Белоруссия, Болгария, 

Венгрия, Германия, Грузия, Дания, 

Испания, Литва, Молдавия, Польша, 

Португалия, Сербия, Словакия, 

Украина, Франция, Чехия, 

Швейцария, Швеция) 

2012 год 32330 - - - 32330 - - Россотрудничество 
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Время, место 

проведения 

2009 - 

2012 годы 

- всего 

В том числе 

Ответственные 

исполнители 

средства федерального бюджета средства 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(2010 - 2012 

годы) 

средства 

бюджета 

муници-

пального 

образова

ния 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год* 

2012 

год* 

          

55. Поддержание сохранности памятных 

мест и приведение в порядок 

захоронений воинов - участников 

Отечественной войны 1812 года 

(Белоруссия, Словакия, Украина, 

Швейцария) 

2010 - 2012 годы 5800 - 2000 2000 1800 - - Россотрудничество 

56. Проведение торжественных 

мероприятий в честь 200-летия 

победы России в Отечественной 

войне 1812 года, в том числе дней 

памяти и скорби в памятных местах 

воинской славы (Австрия, 

Белоруссия, Болгария, Венгрия, 

Германия, Грузия, Дания, Испания, 

Литва, Молдавия, Польша, Сербия, 

Португалия, Словакия, Украина, 

Франция, Чехия, Швейцария, 

Швеция) 

2012 год 96840 - - - 96840 - - Россотрудничество 

57. Проведение международного военно-

исторического фестиваля (Австрия, 

Белоруссия, Испания, Италия, 

Украина, Франция) 

2010 - 2012 годы 72900 - 20000 20000 32900 - - Россотрудничество 

58. Осуществление зарубежных 

издательских и информационных 

проектов 

2011 - 2012 годы 2100 - - 1000 1100 - - Россотрудничество 
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Время, место 

проведения 

2009 - 

2012 годы 

- всего 

В том числе 

Ответственные 

исполнители 

средства федерального бюджета средства 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(2010 - 2012 

годы) 

средства 

бюджета 

муници-

пального 

образова

ния 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год* 

2012 

год* 

          

 Итого 

 

 356610 - 24500 62620 269490 - -  

 Всего  2383649,3 

 

47005,8 471943,1 703226,9 843523,5 317250 700  

 
_______________________ 
 
* Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

** Финансирование осуществляется за счет средств, предусмотренных федеральной целевой программой "Культура России". 

*** Финансирование осуществляется за счет средств, предусмотренных федеральной адресной инвестиционной программой. 

**** Финансирование осуществляется за счет средств Роспечати. 

 

____________ 

 
 

 


