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«В нашей истории было немало 
рубежных этапов, когда главным для 
всех становилось будущее Родины, ее 
спасение. И судьбу страны неизменно 
определяли мужество, сплоченность, 
воля народа.

Для России высокие идеалы 
патриотизма имеют особую 
ценность, на них основана 
непобедимая сила духа нашего народа, 
которая не раз удивляла и восхищала 
весь мир. Чувство патриотизма – 
важнейшая часть общенациональной 
культуры, стержень нашей 
генетической памяти»

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин 
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ОБЩЕСТВО
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ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Императорское Русское военно-историческое 
общество, созданное наряду с Русским 
географическим обществом, Русским историческим 
обществом и Православным Палестинским 
обществом, ставило своей задачей «объединение 
граждан России для изучения и сохранения сведений 
о военной истории, поиск и археологические 
исследования мест сражений прошлого, создание 
и описание военно-исторических музеев, 
коллекционирование военной формы, оружия 
и атрибутики, публикацию сведений о наследии 
предков и текущих событиях».  
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ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Руководил Обществом Cовет из 12 человек, 
избиравшихся закрытым голосованием на общем 
собрании. Председателем Совета был генерал 
Дмитрий Антонович Скалон.

Дмитрий Антонович Скалон (1840 – 1919) 
Председатель Совета
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Устав Общества был утвержден в сентябре 1907 г. 
Николай II принял звание Почётного Председателя 
РВИО, даровав ему право именоваться Императорским. 

С 1912 г. должность Первого товарища Председателя 
занимал генерал-лейтенант Николай Петрович 
Михневич, совмещавший выборный пост с должностью 
начальника Главного штаба, в том числе на протяжении 
почти всей Первой мировой войны. 

Свой вклад в развитие ИРВИО внесли: генерал  
от инфантерии А.З. Мышлаевский, военный губернатор 
Урала генерал-лейтенант Н.В. Дубасов, военный 
министр, генерал от кавалерии В.А. Сухомлинов.

На фронтах Первой мировой войны сражались почти 
все участники Императорского Русского военно-
исторического общества, в состав которого входили 
офицеры и классные чины армии и флота, военные 
историки, архивисты. 
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ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

В условиях революционных потрясений начала ХХ века основатели 
Общества полагали, что изучение воинских традиций, славной истории 
Российской армии окажет нравственную поддержку обществу и укрепит 
государственные устои. 

Значительный вклад внесло Общество в проведение юбилейных 
торжеств, посвященных 200-летию сражения при Лесной в 1908 г., 
Полтавской битве в 1909 г. и 100-летию Отечественной войны 1812 г. 

При участии ИРВИО были созданы памятники А.В. Суворову в Измаиле  
и Рымнике, М.Д. Скобелеву в Москве, Петру I в Кексгольме,  
М.И. Кутузову близ селения Шумы (Крым).

Периодическим печатным органом был ежемесячный «Журнал 
Императорского Русского военно-исторического общества». 
Общество выпускало также «Труды Императорского русского военно-
исторического общества» (1909—1912) и «Записки разряда военной 
археологии и археографии» (1911—1914).

Начало Первой мировой войны заставило Общество свернуть свою 
деятельность до минимума (почти все члены ИРВИО убыли на фронт), 
хотя формально оно существовало до октября 1917 г.
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ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Российское военно-историческое 
общество, преемник Императорского 
Русского военно-исторического  
общества, создано Указом 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина 29 декабря 2012 года 
№1710. 

В 2017 году в честь 110-летия 
Императорского Русского военно-
исторического общества на здании 
«Музея артиллерии, инженерных 
войск и войск связи» Минобороны 
России» в Санкт-Петербурге (бывшего 
Артиллерийского исторического музея) 
был открыт памятный знак. Здесь  
с 1907 по 1917 годы располагался Совет, 
канцелярия и хранилище основного 
фонда ИРВИО.

В преддверии 110-летия создания 
Императорского Русского военно- 
исторического общества в память  
о генерале Д.А. Скалоне открыт кенотаф 
на территории фамильного захоронения 
семьи Скалон на Волковском кладбище 
в Санкт-Петербурге. Также РВИО  
благоустроило часть старинного  
кладбища, которая ранее находилась  
в плачевном состоянии.

Памятный знак на Музее артиллерии, 
инженерных войск и войск связи
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Кенотаф Д.А. Скалону на Волковском 
кладбище



РОССИЙСКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ

85 12 000
региональных отделений членов РВИО
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НАУЧНАЯ И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

650

70

5

открытых лекций

научных конференций

лекториев и 
дискуссионных клубов

Проведено более

Организовано более 

Работает 
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НАУЧНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Российское военно-историческое общество сотрудничает  
с Российской академией наук, Российским историческим обществом, 
Русским географическим обществом, Императорским Православным 
Палестинским Обществом, Советом Федерации РФ, Институтом всеобщей 
истории РАН, Московским государственным институтом международных 
отношений МИД РФ, Московским педагогическим университетом (МПГУ), 
Музеем Победы, издательской группой «Российский учебник».

Сотрудники научного отдела РВИО являются постоянными экспертами  
на телеканалах «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «Russia Today», 
«НТВ», «Звезда», радио «Россия», «Спутник», в информагентствах ТАСС,  
МИА «Россия сегодня» и др.

Ежегодно эксперты РВИО принимают участие в десятках научных 
конференций, семинаров и круглых столов.
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С.Б.Иванов А.О.Чубарьян

Международная научная конференция «Стратегия СССР по предотвращению 
Второй мировой войны в Европе и Азии». Дата: 16 сентября 2019 г.
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Книги
Учебное пособие «Военная история России. Главное»  
(издание 4-е, В.Р. Мединский, М.Ю. Мягков, Ю.А. Никифоров)

«Европа между Рузвельтом и Сталиным.1941-1945 гг.» (М.Ю. Мягков)

Сборник мемуаров «Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: русский  
и болгарский взгляд» (Под ред. Р.Г. Гагкуева, Р. Михневой, К.А. Пахалюка, 
Н.С. Гусева и др.). 

Фундаментальное научное исследование «Страна в огне.  
В годы коренного перелома 1942-1943» (М.Ю. Мягков, Ю.А. Никифоров и др.)

Сборник «Генерал П.К. Ренненкампф» (под ред. Р.Г. Гагкуева)

«Д.А. Милютин: министр, военачальник, ученый» (Е.И. Жерихина,  
Н.Ю. Бринюк, В.К. Копытко, А.А. Михайлов)

Альбом «Русское зарубежье. Великие соотечественники» (Под ред. Р.Г. Гагкуева) 

Книга «Игемон» (С.Г. Митин)  

Изданы атласы и контурные карты, входящие в учебно-методические 
комплексы к линиям учебников по истории для 6-10 классов, 
рекомендованные Министерством образования и науки РФ

«Глобальная информационная война против России»  
(О.Е. Воронова, А. С.Трушин, под ред. М.Ю. Мягкова)

Книги РВИО удостоены Национальной премии  
«Лучшие книги и издательства 2018 года»
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Лектории и дискуссионные клубы
В Москве открыты дискуссионные клубы РВИО «Дом Бове» и «Достоевский». 
Они призваны привлечь внимание историков, политологов и представителей 
широкой общественности к открытому обсуждению актуальных проблем  
и поиску путей их решения. Состоялось 80 заседаний экспертов, в ходе онлайн 
трансляций к ним присоединилось более 1 000 000 зрителей.

Продолжает работу лекторий «Исторические субботы». Бесплатные лекции 
по отечественной истории, которые традиционно проходят в Государственном 
историческом музее, посетило более 18 000 человек. С помощью телемоста  
к лекторию присоединились жители Волгограда и Ставрополя. Еженедельно 
онлайн версии лекций смотрят сотни тысяч человек из разных регионов России.

В 2019 году в московском кинотеатре «Иллюзион» открыт цикл кинопоказов 
«Среда истории».  

Зрителю была представлена серия документально-игровых фильмов 
«Забытые войны России», состоялась премьера фильма «Крик тишины». 
Перед началом показов с авторскими комментариями выступают писатели, 
журналисты, актеры и кинорежиссеры. На площадке проходят тематические 
кинофестивали и премьеры новых фильмов.
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НАУЧНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

45 600

30 000 000 

художественных фильмов  
и сериалов 

документальных и художественных 
фильмов 

зрителей

Участие РВИО в создании более Научная экспертиза свыше 

Охват аудитории – более 

Художественные и документальные фильмы
Научные сотрудники Российского военно-исторического общества 
участвуют в Экспертных Советах Министерства культуры Российской 
Федерации. Специалисты РВИО принимают участие в производстве  
и продвижении кино и телефильмов.
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Художественные фильмы:
Балканский рубеж (режиссер Андрей Волгин, 2019)

Крик тишины (режиссер Владимир Потапов, 2019)

28 панфиловцев (режиссер Андрей Шальопа, 2016)

Битва за Севастополь (режиссер Николай Мокрицкий, 2015)

А зори здесь тихие… (режиссер Ренат Давлетьяров, 2015)

Коридор бессмертия (режиссер Федор Попов, 2017)

Дорога на Берлин (режиссер Сергей Попов, 2015)

БАТАЛЬОНЪ (генеральный продюсер Игорь Угольников, 2015)

Прощаться не будем (режиссер Павел Дроздов, 2018)

Герой (режиссер Юрий Васильев, 2016)

Собибор (режиссер Константин Хабенский, 2018)
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НАУЧНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Телепроекты
Курская битва-75 (документальный ролик, 2018)

Памятные даты военной истории России (82 ролика, 2014-2018)

Романовы. История великой династии (8 серий, Первый канал, 2013)

Авторы: М. Бандиленко, М. Улыбышева. Режиссер: М. Беспалый

Война и мифы (8 серий, Первый канал, 2014). Режиссер: Э. Тухарели

Екатерина (12 серий, Россия-1, 2014). Автор: А. Алиев. Режиссеры: А. Баранов, Р. Сабитов

Первая Мировая (8 серий, Первый канал, 2014). Авторы: В. Бабич, В. Ряшин, 

С. Титинков, К. Эрнст. Режиссеры: А. Верещагин, А. Федосов

Блокада снится ночами (Россия-1, 2014). Автор: А. Гришин. Режиссер: Н. Яркова

Иван Черняховский (Россия-1, 2014). Автор: Д. Курбатов. Режиссер: Н. Яркова

Битва за Крым (НТВ, 2014). Автор: О. Дёмина. Режиссёр: С. Краус

Красный флаг над Кишиневом (НТВ, 2014). Автор: О. Дёмина. Режиссёр: С. Краус

Бандеровцы. Палачи не бывают героями (Россия-1, 2014). Автор: А. Мамонтов

Молодая гвардия (Первый канал, 2015). Автор: А. Суворова. Режиссер: Л. Пляскин

Великая война (18 серий, Первый канал). Автор: А. Граждан 

Имя победы (Исторический альманах. Победители. Полководцы России).

Автор: Телеканал «Россия»

Герои неба (проект РВИО, приуроченный к 70-летию Победы, 2015). Продюсер: В. Довбня

Освобождение Европы (Первый канал, 2016). Авторы: Б. Герстен, В. Бондаренко.

Режиссёр: И. Баранов

Нулевая Мировая (4 серии, Первый канал, 2017). Автор идеи: В. Мединский.

Режиссер: Д. Беспалый

Цикл документальных драм «Страна Советов. Забытые вожди»

(Первый канал, 2017). Автор идеи: В. Мединский. Режиссер: П. Сергацков 
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Ведется работа над художественным 
фильмом о судьбе и подвиге 
Героя Советского Союза 
Зои Космодемьянской. 

В 2019 году прошли съемки фильма. 
С идеей создания кинокартины 
выступило Российское военно-
историческое общество. Сценарий, 
написанный на основе исторических 
документов и свидетельств 
выживших участников событий, 
был выбран в ходе открытого 
творческого конкурса. 

На портале ДАР.ИСТОРИЯ.РФ 
объявлен народный сбор средств 
на создание картины. 

В широкий прокат фильм выйдет 
в 2020 году.
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ПОРТАЛ ИСТОРИЯ.РФ
Аудитория главного исторического портала страны 

«ИСТОРИЯ.РФ» более 3 000 000 человек в месяц.

Более 32 000 словарных статей в Энциклопедии всемирной истории.

ис
то

ри
я.

рф
w

.h
is

tr
f.

ru



ИСТОРИЯ.РФ

31

ПОРТАЛ МЕСТОПАМЯТИ.РФ
Размещена информация о 12 000 мемориальных объектах в России,          
ближнем и дальнем зарубежье.

Активистами проекта проведены сотни субботников по благоустройству 
территории возле памятников, обелисков и других объектов военно-
исторического наследия.

Выпущено мобильное приложение для iOS и Android.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ  
ОТЕЧЕСТВА

Программа реализуется в 

85 
регионах страны
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Программа реализуется в 

85 
регионах страны

Задействованы телеканалы, 
информационные мониторы,  
рекламные щиты, интернет. 

Ролики размещены на носителях  
на улицах, в общественном транспорте,  
в зданиях аэропортов и железнодорожных 
вокзалов, а также на информационных 
панелях в государственных  
и образовательных учреждениях.

Проект «Памятные даты 
военной истории Отечества» 
получил гран-при V Ежегодного 
конкурса государственной 
социальной рекламы «Импульс» 
и Первое место в номинации 
«Лучшая рекламная кампания».

Более 

80 000 000 
человек получают информацию о памятных датах военной истории  

и Днях воинской славы России
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МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОПАГАНДА 
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МОНУМЕНТАЛЬНАЯ 
ПРОПАГАНДА 

300

54

3 000 

памятников, стел и бюстов   
в России и за рубежом 

из них

памятника Советскому 
солдату

более

мемориальных досок  
Героям Советского Союза  

и Полным кавалерам        
Ордена Славы
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МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОПАГАНДА 

Памятник святому равноапостольному 
Великому князю Владимиру — крестителю Руси

Место: г. Москва, Боровицкая площадь
Дата: 4 ноября 2016 г.
Скульптор: С. Щербаков
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Президент России Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл открыли памятник святому равноапостольному Великому князю 
Владимиру — крестителю Руси. Памятник установлен Российским 
военно-историческим обществом при поддержке Правительства Москвы. 

В 2018 году Владимир Путин принял участие в праздничных 
мероприятиях по случаю 1030-летия крещения Руси. Молитвенную 
радость разделили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 
Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор, а также несколько 
тысяч верующих со всей страны. По окончании службы глава государства 
присоединился к крестному ходу и вместе с верующими прошёл 
до Боровицкой площади к памятнику святому равноапостольному 
князю Владимиру. Здесь состоялся праздничный молебен, на котором 
присутствовали Игорь Щёголев, Владимир Мединский, Сергей Собянин, 
представители государственной власти, религиозных и общественных 
организаций.
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МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОПАГАНДА 

Памятник-крест Великому князю 
Сергею Александровичу на месте его гибели
Место: сквер у Никольской башни Московского Кремля. 
Дата: 4 мая 2017 г.
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Участие в церемонии приняли Президент Российской Федерации 
Владимир Путин и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Работы по восстановлению креста, поставленного на народные 
пожертвования в 1905 и уничтоженного в 1918 году, велись Российским 
военно-историческим обществом и Фондом содействия возрождению 
традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-
Сергиевское просветительское общество» по поручению главы 
государства.
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МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОПАГАНДА 

Памятник Великому 
князю Московскому 
Ивану III
Место: г. Калуга, Дата: 12 ноября 2017 г.
Автор художественной идеи: 
А. Кончаловский
Скульптор: А. Коробцов

Памятник 
Михаилу Калашникову
Место: г. Москва, пересечение 
Садовой-Каретной  
и Долгоруковской улиц
Дата: 19 сентября 2017 г.
Скульптор: С. Щербаков
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Мемориал 
Защитнику Отечества 
Место: г. Кирсанов, Тамбовская 
область
Дата: 9 октября 2018 г.
Автор проекта: Р. Мединский
Скульптор: Д. Стритович

Памятник Советскому 
Солдату-Победителю
Место: мемориальный комплекс 
«Тепловские высоты»,  
Курская область
Дата: 12 июля 2018 г.
Автор проекта: Р. Мединский
Скульптор: Д. Стритович

В рамках программы по увековечению памяти защитников Отечества, 
павших в годы Великой Отечественной войны, РВИО установило  
в разных регионах России 54 монумента советским воинам.
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МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОПАГАНДА 

Памятник 
Герою Советского Союза, 
пулеметчику 
Ханпаше Нурадилову
Место: г. Грозный (Чеченская 
Республика) 
Дата: 9 мая 2018 г.
Автор проекта: Р. Мединский
Скульптор: А. Коробцов
На церемонии открытия 
присутствовал глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров. 

Памятник-бюст 
офицеру Красной Армии 
Александру Печерскому 
(лидеру восстания в 
нацистском лагере 
смерти Собибор)
Место: г. Ростов-на-Дону
Дата: 24 апреля 2018 г.
Автор проекта:  
Р. Мединский
Скульптор: Д. Стритович
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Входная группа  
и мемориал «Расстрел»
Место: Мемориальный комплекс 
«Катынь», Смоленская область. 
Дата: 20 апреля 2018 г.
Скульптор: А. Ковальчук 
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МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОПАГАНДА 

«Аллея Правителей» 
Место: г. Москва 
Дата: 26 мая 2017 г.,                         
22 сентября 2017 г.
Скульптор: З. Церетели
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Памятник-бюст Екатерине II 
Место: г. Моршанск, Тамбовская 
область
Дата: 15 сентября 2018 г.
Автор проекта: С. Гальберг
Скульптор: Д. Стритович

Бюст является точной копией работы, 
которая была подарена городу  
в 1879 году к его 100-летнему юбилею. 
Оригинал бюста, который чудом  
удалось спасти после демонтажа  
в постреволюционные годы, ввиду своей 
исторической ценности занял достойное 
место в экспозиции Моршанского 
историко-художественного музея.
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МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОПАГАНДА 

Мемориальные доски в честь Героев Советского 
Союза и Полных кавалеров Ордена Славы
В рамках реализации программы по увековечению памяти Героев 
Советского Союза, на школах, в которых они учились, Российское 
военно-историческое общество установило 3 000 мемориальных 
досок в 60 регионах Российской Федерации. В 2017 г. принято решение 
расширить программу, включив в Перечень торжественных мероприятий 
установку мемориальных досок Полным кавалерам Ордена Славы  
и бронзовых бюстов Дважды Героев Советского Союза.
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МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4

40

1 650 000 

музея

экспозиций

посетителей
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МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Выставочные площадки  
Российского военно-исторического общества

Музей Московских стрельцов «Стрелецкие Палаты».
Москва, Лаврушинский переулок, дом 17, строение 1. Открыт в 2014 г. 
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Музей военной формы одежды 
Москва, Петроверигский переулок, дом 4, строение 1. Открыт в 2017 г.
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МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Музей «Полководцы Победы»
г. Старая Русса, Новгородская Область.
Открыт 27 июня 2017 г. Стал частью Музея Северо-Западного фронта.
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Музей «Башня Громовая» 
г. Смоленск. 
Открыт 25 сентября 2017 г.
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МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Музейно-выставочный центр в Мемориальном 
комплексе «Катынь»
Смоленская Область.
Открыт 20 апреля 2018 года 
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Российским военно-историческим  
обществом совместно с Государственным 
центральным музеем современной истории 
России проведены реконструкция  
и благоустройство российской части 
Мемориального комплекса «Катынь». 

Создан мемориал, состоящий из Стены 
Памяти, на которой установлены таблички  
с именами расстрелянных советских  
граждан – жертв политических репрессий,  
а также скульптурной композиции «Расстрел» 
(скульптор А.Ковальчук). Обновлен фасад 
входной группы мемориала, где создана  
новая экспозиция.

Открыт новый музейно-выставочный центр 
«Россия и Польша. ХХ век. Страницы истории» 
с экспозицией по истории российско- 
польских отношений в ХХ — начале XXI вв.

Церемонию открытия посетили Председатель 
Совета Федерации ФС РФ Валентина 
Матвиенко и Министр культуры РФ, 
Председатель РВИО Владимир Мединский.
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МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Мультимедийная выставка «Война и мифы»
Открытие выставки состоялось в московском Манеже 16 ноября 2016 г. — 
в 75-летнюю годовщину подвига 28 панфиловцев.  С момента создания 
мультимедийная выставка «Война и мифы» с успехом экспонировалась  
в 8 регионах России. Её смогли увидеть более 2 миллионов человек.  
В 2018 году проект был представлен в Братиславе (Республика Словакия) 
и Ново-Горице (Республика Словения).

Концепция выставки – образное повествование о наиболее значимых  
и резонансных фактах освобождения Восточной и Центральной Европы 
от гитлеровской оккупации. 

Для того чтобы восстановить справедливость – опровергнуть заведомо 
ложные наветы и осветить незаслуженно забытые подвиги Красной 
Армии, Российское военно-историческое общество совместно  
с Министерством культуры Российской Федерации и Министерством 
иностранных дел Российской Федерации организует экспонирование 
специализированного варианта выставки «Война и мифы» в странах 
Европейского союза.
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Мультимедийная 
выставка 
#МЫСТАЛИНГРАД
Выставка стала первым мероприятием 
в рамках празднования 75-летия 
Победы в Сталинградской битве. 
Основой экспозиции стали 40 
фотоснимков крупнейшей частной 
коллекции «Великие испытания – 
Великая Победа», предоставленные 
ее хранителем Евгением Зябловым. 
Это работы фотокорреспондентов, 
снимавших в Сталинграде осенью 
1942 – зимой 1943 годов. После 
премьеры в Музее военной формы 
одежды выставка представлена 
широкой аудитории в Музее Победы 
(Москва).
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МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Музей военно-исторической славы  
Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских, 
полковника Перекальского Степана Николаевича

Тамбовская Область. Открыт в декабре 2018 г.

Обновленный музей открыт на малой родине трех Героев Советского 
Союза – в селе Осино-Гай. Проект реализован совместными усилиями 
Российского военно-исторического общества и Администрации 
Тамбовской области. В рамках реэкспозиции, выполненной РВИО  
в рекордные сроки, заново созданы три зала: «Зал трех Героев»,  
зал «Изба Космодемьянских» и краеведческий зал «Тамбовская  
земля – Родина Героев». Возрожденный музей получил новый статус-
стал филиалом Тамбовского областного краеведческого музея.
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Музей истории Военной комендатуры Москвы
Открыт 21 февраля 2019 г.

Музей создан Российским военно-историческим обществом  
по распоряжению Министра культуры Российской Федерации,  
Председателя РВИО Владимира Мединского, поддержавшего инициативу 
Военного коменданта Евгения Селезенева. История многогранной 
деятельности Военной комендатуры впервые так широко представлена  
в музейном пространстве. Три зала музея охватывают период XX – начала 
XXI веков. Особый акцент сделан на преемственности воинских традиций. 
Сопровождают рассказ подлинные предметы – свидетели эпохи, а также 
элементы мультимедийных технологий. На интерактивной карте мира 
представлена информация о деятельности Военной комендатуры  
г. Москвы.
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МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Музей Героя Советского Союза Евгения Преображенского

Вологодская область. Открыт в августе 2019 г.

Интерактивный музей создан силами Российского военно-
исторического общества и Кирилло-Белозерского музея-заповедника 
на государственные средства и частные пожертвования (частично 
профинансирован внуком Героя Владимиром Преображенским).

РВИО взяло на себя подготовку современной экспозиции,  
внедрение новых технологий, что отличает этот музей от остальных. 
Выставка включила в себя исторические документы и предметы,  
а также интерактивные элементы. Залы здания, предназначенные  
для экспозиции, полностью отреставрированы.
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Музей «Бухенвальдский набат»

г. Ковров, Владимирская область, школа №14.  
Открыт 1 сентября 2019 г. 

Обновленная выставочная экспозиция посвящена одной из самых 
трагических страниц Второй мировой войны – истреблению людей  
в созданных фашистами концентрационных лагерях.  

Она рассказывает об одном из крупнейших лагерей на территории  
Германии – Бухенвальде. Основой выставки стали мемориальные 
предметы узников, которые бережно собирались учащимися школы, 
начиная с 1964 года. Открытый в 1968 году школьный музей получил 
название «Бухенвальдский набат» в честь знаменитой песни, исполненной 
Муслимом Магомаевым.
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МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Музей боевой славы  
2-й дивизии Народного ополчения 
Москва, школа №1362. Открыт 12 октября 2019 г. 
Музей, посвященный истории второй дивизии Народного ополчения 
Сталинского района Москвы, был открыт в 1967 году в школе,  
где летом 1941 года располагался штаб подразделения.  
Инициатором создания музея и его бессменным руководителем  
на протяжении 40 лет была Зоя Евтеева. 
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Научная концепция экспозиции разработана РВИО на основе документов 
Центрального архива Минобороны РФ. Визуальная составляющая 
сформирована фотоматериалами из семейных архивов потомков бойцов 
народного ополчения и информативными видеороликами.  
Экспозиция рассказывает о предвоенном времени в Москве, 
формировании народного ополчения, о битве за Москву  
и о подвигах добровольцев. Кроме того, можно ознакомиться  
 с бытом советских людей, условиями школьного обучения.
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ФЕСТИВАЛИ 

VI КРЫМСКИЙ  
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ

Место: Севастополь 
Дата: сентябрь 2019 г.
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ФЕСТИВАЛИ 

70

15 000 

3 000 000

военно-исторических фестивалей 

реконструкторов  
и участников 

зрителей из России  
и зарубежья

свыше 
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ФЕСТИВАЛИ 

ТУРНИР «ЖИВЫЕ ШАХМАТЫ»
Место: Музей-заповедник «Бородинское поле», Московская область
Дата: июль 2017, 2018, 2019 гг.

 «СИБИРСКИЙ ОГОНЬ» 
Место: деревня Большой Оёш Колыванского района Новосибирской области 
Дата: июнь 2017, 2018, 2019 гг.
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«РУССКАЯ ТРОЯ» 
Место: «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник», г. Севастополь  
Дата: сентябрь, октябрь, 2017, 2018, 2019 гг. 

«МОСКВА ЗА НАМИ» 
Место: Музей-заповедник «Бородинское поле», Московская область
Дата: октябрь 2017, 2018, 2019 гг.
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ПОИСКОВАЯ РАБОТА 
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ПОИСКОВАЯ 
РАБОТА

83 
поисковых экспедиции 

в России 
и за ее пределами

обнаружено 

8 369 
останков воинов 

Русской и Красной Армии

установлено

278 
имён



70

ПОИСКОВАЯ РАБОТА 

В 2019 году Российским военно-историческим обществом 
проведено 19 поисковых экспедиций в 12 регионах страны 
 

В их числе:

• с 16 по 22 июня проведена Международная военно-историческая 
поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». В экспедиции 
приняли участие более 550 человек из 23 регионов России, Литвы, 
Латвии, Казахстана. За время её работы найдены останки 269 солдат 
и офицеров, 18 личных медальонов, установлено 13 имен. Найдены 
родственники трех бойцов. Список установленных имен опубликован 
на сайте РВИО. Поиск родственников продолжается. В рамках проекта 
«Дороги Победы. Путешествия для школьников» лагерь экспедиции 
посетили более 1500 подростков.
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• с 12 по 21 августа по обращению Правительства Карелии и в рамках 
плана Министерства обороны России по увековечиванию памяти 
погибших при защите Отечества проведена Межрегиональная военно-
историческая поисковая экспедиция на территории Медвежьегорского 
района Республики Карелия. Обнаружены останки 16 человек.

• с 15 по 30 августа в акватории озера Вельё в Демянском районе 
Новгородской области прошла уникальная подводная поисковая 
экспедиция. Дайверы подняли со дна водоема останки 19 
военнослужащих Красной Армии и личные вещи. Установлено 3 имени 
советских военнослужащих, родственники одного из них найдены.
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ФЕСТИВАЛИ 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
МОЛОДЕЖИ 

155

38 000 

53

военно-исторических лагерей  
и сборов

участников

регионах России 

свыше 

в
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Военно-исторические лагеря РВИО  
для детей и подростков
В 2019 г. в 17 регионах России 
проведено 40 военно-
исторических смен для детей  
и подростков в возрасте от 6 
до 17 лет. Лагеря РВИО приняли 
более 11 000 участников.

Программы лагерей включают 
комплекс мероприятий по 
изучению истории Отечества, 
занятия прикладными видами 
спорта, а также культурно-
досуговые проекты. Ребята 
встречаются с ветеранами войн, 
посещают экскурсии, получают 
начальную военную подготовку.

Наиболее масштабный - лагерь 
«Бородино»: летом 2019 за 
четыре смены в нем отдохнули 
и получили знания более 1200 
ребят.
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В рамках реализации нацпроекта «Культура»  
в трех регионах России созданы молодежные лагеря  «Страна Героев».
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

«Дороги Победы. Путешествия для школьников»

1000200 
учебных заведениймаршрутов в 23 регионах 

России

более

Бесплатные автобусные экскурсии для школьников, студентов, а также 
воспитанников кадетских корпусов, курсантов военных училищ и детей 
из социальных учреждений проводятся по музеям, объектам военно-
исторического наследия российских городов, а также по современным 
научно-промышленным объектам России. 
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650 000 
школьников и студентов

свыше 

Оператором программы является АНО «Агентство развития внутреннего 
туризма». Подать заявку на бесплатную экскурсию можно на сайте 
ДОРОГИПОБЕДЫ.РФ.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Музыкальный кадетский корпус 
имени А.В. Александрова
В 2015 г. по инициативе Председателя РВИО, Министра культуры 
Российской Федерации В.Р. Мединского в Московском государственном 
институте культуры (МГИК) открыт Первый Музыкальный кадетский корпус.

Оркестр Первого Музыкального кадетского корпуса  
им. А.В. Александрова с успехом выступает на крупнейших фестивалях 
детских духовых оркестров: «Кремлёвские фанфары», «Кубок Московии», 
«Спасская башня детям», а также на книжном фестивале «Красная 
площадь». 

В 2017 и 2018 гг. при поддержке РВИО юные музыканты представили 
программу показательных выступлений на знаковых площадках Москвы.  
В течение прошлого летнего сезона оркестр выступил в «КиноСквере» 
РВИО, Парке Горького, Всероссийском выставочном центре, 
Александровском саду, в Парке Победы на Поклонной горе.  
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Оркестр Первого Музыкального 
кадетского корпуса  
им. А.В. Александрова в составе 
сводного оркестра кадетских 
корпусов был задействован  
в концертной программе 
Чемпионата Мира по футболу 2018. 
Выступления прошли в Москве  
и Ростове-на-Дону.

При поддержке Министерства 
культуры РФ второй Музыкальный 
кадетский корпус был открыт  
в 2016 году в Северо-Кавказском 
государственном институте 
искусств г. Нальчик. Еще один 
Музыкальный кадетский корпус 
открыт в 2017 году в Краснодаре,  
он стал третьим в стране.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПРОЕКТЫ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

Вечный огонь в Словении 
В столице Словении Любляне у памятника Сынам России и Советского 
Союза, погибшим во время Первой и Второй мировых войн, зажжен Вечный 
огонь. Частицу пламени привезли из Москвы спецбортом Министерства 
обороны в специальной лампаде, сохранившей частицу огня, горящего  
у Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены.
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Информация в поездах дальнего следования 
С 1 по 31 мая 2019 года в международных поездах дальнего следования  
и поездах дальнего следования на территории России размещены плакаты 
об освободительной миссии Красной Армии и о ключевых сражениях 
Великой Отечественной войны. Акция прошла при содействии Федеральной 
пассажирской компании и РЖД. 

Плакаты содержат архивные фотографии, карты боевых действий, важнейшие 
факты об освобождении Варшавы, Праги, Таллина, штурме Берлина, взятии 
Кенигсберга. Пассажиры, следующие по России, ознакомились с информацией 
о блокаде Ленинграда, сражениях подо Ржевом, битве за Кавказ, северных 
конвоях, об основных моментах Великой Отечественной войны.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

Проект «Своих не бросаем» 
 

В 2019 году в немецком городе Байльроде (пригород Торгау) был  
открыт после реставрации памятник Советским Воинам-красноармейцам. 
Легендарный танк Т-34 восстановлен в рамках Международной  
патриотической акции «Своих не бросаем», инициированной 
Волгоградским региональным отделением Российского военно- 
исторического общества и военно-историческим музеем «НАСЛЕДИЕ». 

Проект «Своих не бросаем» направлен на реставрацию памятников,  
которые являются символами освобождения от фашизма и воплощают 
память о Советских воинах, погибших на территории стран Европы.
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В продолжение проекта запланированы работы на мемориальном 
комплексе «Зееловские высоты» (город Зеелов, Германия).  

Здесь предстоит вернуть музейный вид пушке ЗИС-3, боевой машине БМ-13, 
гаубице 152-мм, танку Т-34/85, 120-мм миномету, прожектору типа АПМ-90. 
Восстановление техники происходит на добровольные пожертвования.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

Мотопробег «ВВМЕСТЕ»  
Стартовал 13 июля 2019 г. с «нулевого километра» в центре Волгограда. 
Идея мотопробега родилась около года назад, в рамках празднования  
75-летия Великой Победы. Главная миссия – напомнить, что победа  
в Сталинградской битве и во всей Великой Отечественной войне была 
достигнута, благодаря усилиям всего советского народа.

 Международная команда участников мотопробега проехала от Поволжья 
до Дальнего Востока. В каждом городе по пути следования участники акции 
посещали места воинской славы, возлагали цветы к мемориалам, встречались 
с представителями региональных отделений РВИО и местного музейного 
сообщества.
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«Дороги памяти-дороги мира» 
В честь 75-летия начала освобождения Красной Армией Европы  
от фашизма, Российское военно-историческое общество совместно  
с Фондом сохранения памяти и поддержки патриотических инициатив «Мир 
ради жизни» провели Международную акцию «Дороги памяти – дороги мира» 
цикла «Европейские маршруты памяти». Участники акции проехали  
по населенным пунктам Европы, чтобы отдать дань памяти жертвенному  
подвигу советских солдат, избавивших мир от «коричневой чумы».
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

Чтим Героев Первой мировой 
1 августа 2019 года, в день 105-й годовщины вступления России  
в Первую мировую войну, в стране и за ее пределами прошли акции  
памяти. Главная церемония возложения цветов к подножию  
мемориала Героям Первой мировой войны состоялась на Поклонной 
горе в Москве. Память героев почтили также в городах: Астрахань, Гусев, 
Калининград, Краснодар, Липецк, Оренбург, Псков, Саранск, Тамбов, 
Тула. Мемориальные мероприятия организованы во Франции.
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«Великие имена России» 

Организаторы проекта - Российское историческое общество,  
Общество русской словесности, Русское географическое общество, 
Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ  
выступила агрегатором инициатив по реализации идеи. Цель – сохранение 
исторической памяти и духовных традиций Отечества, а также  
популяризация российской культуры.

В результате общенационального конкурса жители России определили,  
чьими именами дополнить названия 47 международных  
и местных аэропортов страны.

Проект «Великие имена России» вызвал большой интерес в обществе  
и должен быть распространен на другие инфраструктурные объекты.
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ПРОЕКТЫ



92

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Ржевский мемориал Советскому солдату
Открытие мемориального комплекса в мае 2020 г. станет центральным 
событием торжеств, посвященных 75-летию Великой Победы.  
Проект реализуется Российским военно-историческим обществом  
при поддержке Союзного государства, Минкультуры России, 
Правительства Тверской области и Музея Победы.
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Масштабы создаваемого мемориала превосходят такие знаменитые 
комплексы, как Памятник Воину-освободителю в немецком Трептов-парке 
или «Алёша» в болгарском Пловдиве. Он станет самым крупным подобным 
монументом, установленным на территории современной России.

РВИО проведен открытый международный творческий конкурс на лучшее 
архитектурно-художественное решение будущего мемориала. Проект-
победитель молодых российских авторов – скульптора Андрея Коробцова и 
архитектора Константина Фомина – получил беспрецедентную общественную 
поддержку и высокую оценку Главы государства.  
 
Мемориал возводится у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области, 
рядом с автомобильной трассой М-9. 25-метровую бронзовую фигуру солдата 
установят на 10-метровом насыпном кургане. 

Внести свой вклад в создание мемориала можно на сайте ПОДОРЖЕВОМ.РФ
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Национальный проект «Культура»  
федеральная программа «Творческие люди» 
РВИО является исполнителем отдельных мероприятий федерального 
проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».  

В 2019 году создается более 30 памятных мест, связанных  
с историей Отечества.  

На территории 3-х субъектов РФ созданы центры военной истории 
«Страна Героев» в формате молодёжных лагерей, которые за летний 
сезон посетило 4 200 детей и подростков. В течение 5 лет количество 
центров вырастет до 25, созданная инфраструктура перейдет на полное 
региональное обеспечение. 
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Музей военной формы 
 

В 2019 году откроется первый в мире Музей военной формы.  
Он расположится в отреставрированной усадьбе в центре Москвы.  
В экспозиции можно будет познакомиться с историей русской военной 
формы – от древней кольчуги до обмундирования спецназа ГРУ. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

АРКТИЧЕСКИЙ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ МУЗЕЙ В МИРЕ
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Арктический музейно-выставочный центр планируется открыть в 2020 
году на полярной станции «Бухта Тихая» на Земле Франца-Иосифа.  
Объект будет посвящен истории освоения Арктики и покорения Северного 
полюса. Помимо экспозиции здесь создадут условия для приема посетителей 
и проведения культурно-досуговых мероприятий.

Инициатором создания Арктического музейно-выставочного центра 
является региональное отделение Российского военно-исторического 
общества по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Бухта Тихая» на архипелаге Земля Франца-Иосифа является единственным 
реальным пунктом развития туризма в высокоширотной Арктике.  
В 1930-е она была одним из самых крупных и передовых по техническому 
оснащению форпостов советской Арктики. Для создания музея здесь 
планируется отреставрировать авиационный ангар постройки 1930-х годов 
и разместить в нем тематические экспозиции. В музее будут представлены 
предметы быта полярников, фотодокументы и техника эпохи начала 
освоения Арктики.
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