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«�В�мировой�истории�так�много�примеров,�какой�страшной�ценой�оборачивается�нежелание�слышать�
друг�друга,�попрание�чужих�прав�и�свобод,�законных�интересов�в�угоду�своим�интересам�и�
амбициям.�Неплохо�бы�научиться�смотреть�и�считать�хотя�бы�на�шаг�вперёд.�Человечеству�давно�
пора�понять�и�принять�одну�самую�главную�истину:�насилие�порождает�насилие.�А�путь�к�миру�и�
процветанию�слагается�доброй�волей�и�диалогом�и�памятью�об�уроках�прошедших�войн,�о�том,�кто�
и�зачем�их�начинал.�Памятник�воинам�Первой�мировой�–�не�только�дань�великим�подвигам.�Это�
предостережение�о�том,�что�мир�хрупок,�напоминание�всем�нам�об�этом.�И�мы�обязаны�беречь�мир,�
помнить,�что�самое�ценное�на�земле�–�мирная,�спокойная,�стабильная�жизнь!�

Светлая�память�героям�Первой�мировой�войны!�Слава�русскому�оружию�и�нашему�солдату-герою»!

Президент России Владимир Путин. 
�Москва, Поклонная гора, 1 августа 2014 года,  
открытие установленного Российским военно-
историческим обществом мемориала Героям  
Первой мировой войны.
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Алаудинов
Абдул Аронович
Глава Администрации Урус-Марта-
новского муниципального района 
Чеченской Республики.

Антонов
Дмитрий Борисович
Директор Государственного науч-
но-исследовательского института 
реставрации (ГосНИИР).

Антюфеев
Григорий Валентинович
Советник Министра культуры 
Российской Федерации на обще-
ственных началах.

Балашов
Владимир Сергеевич
Руководитель Департамента по работе
с регионами

Булгаков
Дмитрий Витальевич
Заместитель Министра обороны Рос-
сийской Федерации, генерал армии.

Васин
Алексей Викторович
Директор Федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры «Государ-
ственный историко-мемориальный музей-за-
поведник «Сталинградская битва».

Вилинбахов
Георгий Вадимович
Председатель Геральдического совета 
при Президенте Российской Федера-
ции - государственный герольдмей-
стер, заместитель директора Госу-
дарственного Эрмитажа по научной 
работе.

Гареев
Махмут Ахметович
Президент Академии военных наук 
Российской Федерации, генерал 
армии.

Гаспарян
Армен Сумбатович
Журналист радиостанции «Голос России».

Говорухин
Станислав Сергеевич
Депутат Государственной Думы РФ.

Головатюк
Андрей Михайлович
член Общественного Совета при Предсе-
дателе Военно-Промышленной Комиссии 
Правительства РФ.

Губанков
Антон Николаевич
Начальник Управления культуры Мини-
стерства обороны Российской Федерации.

Девятов
Сергей Викторович
Советник Директора Федеральной 
службы охраны Российской Федера-
ции, заведующий кафедрой отече-
ственной истории ХХ века историче-
ского факультета МГУ.

Денисов
Алексей Григорьевич
Главный редактор познавательного 
телеканала ВГТРК «История».

Добродеев
Олег Борисович
Генеральный директор Всероссийской 
Государственной Телевизионной и Радио-
вещательной Компании (ВГТРК).

Евкуров
Юнус-Бек Баматгиреевич
Глава Республики Ингушетия, 
Герой России.

Забаровский
Владимир Иванович
Директор Центрального музея Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.

Задорожный
Вадим Николаевич
Директор музея - директор 
Государственного музея-усадьбы 
«Архангельское».

Зенькович
Павел Станиславович
Начальник Управления Президента 
Российской Федерации по обще-
ственным проектам.

Золотарёв
Владимир Антонович
Вице-президент Российской академии 
естественных наук, председатель Комис-
сии при Президенте РФ по военноплен-
ным, интернированным и пропавшим 
без вести.

Ивашов
Леонид Григорьевич
Президент Академии геополитиче-
ских проблем.

Ивлиев
Григорий Петрович
Руководитель Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности.

Карасин
Григорий Борисович 
Статс-секретарь – заместитель Ми-
нистра иностранных дел РФ.

Кибовский
Александр Владимирович
Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента культуры 
города Москвы.

Кирилин
Александр Валентинович
Управляющий делами Аппарата 
Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации.

Киселев
Дмитрий Константинович 
Генеральный директор российского 
международного информацион-
ного агентства «Россия сегодня», 
заместитель генерального 
директора ВГТРК.

Кичеджи
Василий Николаевич
Общественный деятель.

Клинцевич
Франц Адамович
Заместитель Председателя Комитета 
Государственной думы Российской Фе-
дерации по обороне. Лидер Российского 
Союза ветеранов Афганистана.

Ковальчук
Андрей Николаевич
Скульптор, народный художник Россий-
ской Федерации, Председатель правления 
Союза художников России.

Комоедов
Владимир Петрович
Председатель Комитета Государствен-
ной Думы Российской Федерации по 
обороне.

Корнеев
Сергей Евгеньевич
Заместитель руководителя Феде-
рального агентства по туризму.

Кузеленков
Владимир Николаевич
Директор Российского Государ-
ственного военного архива.

Куликов
Анатолий Сергеевич
Президент общественной орга-
низации «Клуб военачальников 
Российской Федерации», генерал 
армии.

Кучеренко
Алексей Валентинович
Генеральный директор Научно-иссле-
довательского кинофотоинститута.

Левыкин
Алексей Константинович
Директор Государственного исто-
рического музея.

Мединский
Владимир Ростиславович
Министр культуры Российской Фе-
дерации, Председатель Российского 
военно-исторического общества.

Михалков
Никита Сергеевич
Президент Российского Фонда 
культуры.

Москвин
Егор Николаевич
Директор «Дирекции Санкт- 
Петербургского культурного 
форума»

СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

РОССИЙСКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
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СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«РОССИЙСКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»

Назаров
Андрей Владимирович
Советник
Российского военно-историческо-
го общества.

Назаров
Виктор Иванович
Губернатор Омской области.

Ненашев
Михаил Петрович
Председатель Общероссийского Обще-
ственного Движения Поддержки Флота.

Нестеренко
Василий Игоревич
Народный художник Российской Фе-
дерации, член Президиума Российской 
Академии художеств, член Патриаршего 
совета по культуре Русской Православ-
ной Церкви.

Никонов
Александр Константинович 
Директор Центрального музея 
Вооруженных Сил.

Обрывалин
Сергей Геннадиевич
Заместитель министра культуры 
Российской Федерации.

Панков
Николай Александрович
Статс-секретарь – заместитель Министра 
обороны Российской Федерации.

Пермяков
Игорь Альбертович
Директор Центрального военного архива 
Министерства обороны Российской 
Федерации.

Пермяков
Олег Николаевич
Общественный деятель 

Писарев
Андрей Андреевич
Заместитель Генерального директора, 
Директор дирекции социальных и публи-
цистических программ ОАО «Первый 
канал», руководитель Политического Де-
партамента ЦИК Партии «Единая Россия».

Попов
Михаил Михайлович
Заместитель Секретаря Совета Безопас-
ности Российской Федерации.

Решетников
Леонид Петрович 
Директор Российского института 
стратегических исследований.

Ряшин
Владислав Витальевич
Генеральный продюсер, Председа-
тель Совета директоров и основа-
тель группы компаний Star Media.

Саблин
Дмитрий Вадимович
Член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Пер-
вый заместитель Председателя Всерос-
сийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Смирнов
Александр Юрьевич
Начальник Управления Президента 
Российской Федерации по обществен-
ным связям и коммуникациям.

Смуглин
Фёдор Савельевич
Руководитель аппарата Централь-
ной избирательной комиссии 
Российской Федерации.

Смыслов
Михаил Вячеславович
Начальник Главного управления по 
работе с личным составом Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

Сорокин
Алексей Иванович
Председатель Координационного совета 
Международного союза «Содружество 
общественных организаций ветеранов 
СНГ».

Сунгоркин
Владимир Николаевич
Главный редактор газеты «Комсомоль-
ская правда», генеральный директор ЗАО 
«Комсомольская правда».

Угольников
Игорь Станиславович 
Председатель Телерадиовеща-
тельной организации Союзного 
государства (ТРО Союза).

Хинштейн
Александр Евсеевич
Заместитель председателя комитета 
Государственной Думы Российской 
Федерации по безопасности и проти-
водействию коррупции.

Хлебников
Сергей Дмитриевич
Комендант Московского Кремля.

Христофоров
Василий Степанович
Начальник Управления регистрации 
и архивных фондов ФСБ России.

Цаликов
Руслан Хаджисмелович 
Заместитель Министра обороны 
Российской Федерации.

Чачух
Игорь Мадинович
Главный редактор «Военно-исто-
рического журнала».

Чубарьян
Александр Оганович
Научный руководитель Института 
всеобщей истории РАН.

Чуров
Владимир Евгеньевич
Председатель Центральной изби-
рательной комиссии Российской 
Федерации.

Архимандрит Тихон 
(Шевкунов)
Епископ Егорьевский, викарий 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси 

Шляков
Сергей Анатольевич
Первый заместитель Министра 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.

Шнякин
Валерий Николаевич
Заместитель генерального секре-
таря «Всеобщей конфедерации 
профсоюзов».

Щербаков
Салават Александрович
Скульптор, народный художник 
России, действительный член 
Российской академии художеств, 
профессор Российской академии 
живописи, ваяния и зодчества И.С. 
Глазунова.
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СОСТАВ НАУЧНОГО СОВЕТА
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«РОССИЙСКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»

Чуров
Владимир Евгеньевич
Председатель ЦИК России, 
Председатель Научного 
совета РВИО
Басик 
Иван Иванович
Начальник Научно-исследо-
вательского Института воен-
ной истории ВА ГШ ВС РФ
Безотосный 
Виктор Михайлович
Заведующий экспозицион-
ным отделом Государствен-
ного исторического музея
Валькович 
Александр Михайлович
Президент Международной 
Военно-исторической ассо-
циации
Гаркуша 
Ирина Олеговна
Директор ФКУ «Российский 
государственный военно-и-
сторический архив» (РГВИА)
Горбунова 
Серафима Ивановна
Ученый секретарь ФГУК 
«Центральный музей Вели-
кой Отечественной войны 
1944-1945 гг.»

Дегтярев 
Александр Якимович
Ведущий эксперт Аппарата 
Совета Федерации Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации

Забаровский
Владимир Иванович
Директор ФГУК «Централь-
ный музей Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.»

Зданович
Александр Александрович
Советник Генерального ди-
ректора ВГТРК, 
Общественно региональный 
фонд «Ветераны Лубянки»

Золотарев 
Владимир Антонович
Заместитель председателя 
главной редакционной комис-
сии фундаментального труда 
«Великая Отечественная во-
йна 1941-1945 гг.» — научный 
руководитель труда

Коротаев 
Владимир Иванович
Заместитель директора  
ФГКУ «Российский государ-
ственный военный архив»

Кирилин
Александр Валентинович
Начальник Управления дела-
ми Аппарата ЦИК России

Кирпичников
Анатолий Николаевич
Заведующий Отделом сла-
вяно-финской археологии 
Института истории матери-
альной культуры РАН

Корчагин 
Евгений Николаевич
Заместитель директора 
(Исаакиевский собор)
Крылов
Валерий Михайлович
Директор ФГБУ «Воен-
но-исторический музей 
артиллерии, инженерных 
войск и войск связи»
Кузнецов
Олег Вячеславович
Кандидат исторических наук, 
начальник военно-геральди-
ческой службы Министер-
ства обороны Российской 
Федерации, главный военный 
герольдмейстер, член гераль-
дического совета при Прези-
денте Российской Федерации
Куманев
Георгий Александрович
Руководитель Центра военной 
истории Института Россий-
ской истории РАН. 
Президент Ассоциации исто-
риков Второй мировой войны 
Национального комитета 
российских историков
Мягков
Михаил Юрьевич
Научный директор Россий-
ского военно-исторического 
общества (РВИО), заведую-
щий Центром войн и геопо-
литики Института всеобщей 
истории РАН

Мироненко
Сергей Владимирович
Директор ФКУ «Государ-
ственный архив Российской 
Федерации» (ГАРФ)

Назаров 
Андрей Владимирович
Советник Российского воен-
но-исторического общества 
(РВИО)

Нельзин
Олег Сергеевич
Председатель Совета Обще-
российского военно-исто-
рического общественного 
движения

Никонов
Александр Константинович
Начальник ФКУ «Централь-
ный музей Вооруженных 
Сил Российской Федерации»

Павликов
Алексей Анатольевич
Председатель комитета 
памяти Маршала Жукова, 
научный консультант Цен-
трального музея вооружен-
ных сил

Пермяков
Игорь Альбертович
Начальник ФГКУ «Цен-
тральный архив Министер-
ства обороны Российской 
Федерации»

Подмазо
Александр Александрович
Ответственный секретарь 
Российского организационно-
го комитета «Победа», науч-
ный сотрудник Центрального 
музея Вооруженных Сил
Ржешевский
Олег Александрович
Научный руководитель Цен-
тра истории войн и геопо-
литики Института всеобщей 
истории РАН 
Соколов
Олег Валерьевич
Президент Общероссийско-
го военно-исторического 
общественного движения
Хаустов
Владимир Николаевич
Начальник кафедры исто-
рии Академии ФСБ РФ
Христофоров 
Василий Степанович
Начальник Управления 
регистрации и архивных 
фондов ФСБ РФ

Чачух 
Игорь Мадинович
Главный редактор «Воен-
но-исторического журнала»

Чернявский 
Сергей Владимирович
Директор ФКУ «Российский 
государственный архив ВМФ»
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ 
РОССИЙСКОГО 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА
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СЪЕЗД РОССИЙСКОГО 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА
19 апреля в Центральном музее Великой Отечественной войны прошел съезд 

Российского военно-исторического общества. В работе приняли участие заместитель председателя 
Правительства РФ Дмитрий Рогозин, Министр культуры РФ Владимир Мединский,  

председатель ЦИК РФ Владимир Чуров, председатель Комитета государственной Думы  
по обороне Владимир Комоедов, генерал армии, президент Академии военных наук РФ  

Махмут Гареев, президент общественной организации «Клуб военачальников  
Российской Федерации», генерал армии Анатолий Куликов и др.  

Делегаты заслушали отчет об итогах деятельности РВИО за 2014 год  
и программу на 2014-2018 годы, приняли новую редакцию Устава РВИО  

и рассмотрели вопрос о руководящих органах РВИО.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  
РОССИЙСКОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО  

ОБЩЕСТВА

Содействие в разработке и реализации государственной политики в сфере военно-исторической деятельности.
Формирование и поддержка общественной инициативы по изучению военно-исторического прошлого.

Воспитание граждан России в духе преданности и  беззаветного служения Родине.
Военно-патриотическое воспитание граждан России.

Координация деятельности по изучению военной истории.
Сохранение, пропаганда и распространение военно-исторических знаний.

Сохранение и популяризация культурного военно-исторического наследия России.
Поддержка имеющихся и создание новых центров военно-исторической культуры.

Сохранение и восстановление памятников военной истории России.
Развитие военно-исторической реконструкции в России.
Участие в проведении военно-археологических раскопок.

Развитие военно-исторического туризма в Российской Федерации.
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ПОИСКОВАЯ РАБОТА
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ПОИСКОВАЯ РАБОТА

ПОИСКОВАЯ РАБОТА
Проведены 22 экспедиций 

(в том числе, 6 разведывательно-поисковых). 

Обнаружены и захоронены более 2500 останков воинов 

Русской и Красной Армии. 

В поисковой работе приняли участие 

более 1000 детей и подростков.
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ПОИСКОВАЯ РАБОТА

МЫ ИЩЕМ. МЫ НАХОДИМ. МЫ РАССКАЗЫВАЕМ, 
ЗА ЧТО ПОГИБЛИ ЭТИ БОЙЦЫ И ПОЧЕМУ все 
ныне живущие обязаны им и Родине вернуть их име-
на, увековечить их подвиг. И к чему приводят войны. 
Российским военно-историческим обществом проводят-
ся разведывательные экспедиции в Брянской, Калуж-
ской, Ленинградской и Новгородской областях. Со-
стоялась поисковая экспедиция в Крыму и экспедиция 
в Зубцовский район Тверской области. Обнаружены 
останки более 2500 тысяч советских воинов. Проведе-
ны георадарные исследования захоронений концлагеря 
для военнопленных в Вязьме, где позднее, накануне 
Дня памяти и скорби был открыт мемориал. Поиск 
осуществляется в Приднестровье, Вахты Памяти со-
стоялись в Литве и Латвии.
В год 70-летия Великой Победы Российским во-
енно-историческим обществом проведен 7-дневный 
военно-исторический лагерь «Плацдарм – 2015» 
на «Невском пятачке» в Ленинградской области. 
Впервые на нем прошел Марш Памяти с участием         

молодежи и подростков из поисковых отрядов и во-
енно-патриотических клубов одетых в форму и со 
снаряжением времен войны, за три дня прошедших 
около 30 км. вместе с техникой периода Великой 
Отечественной войны. 
На месте боев 2-й ударной армии в Мясном Бору в 
Новгородской области военно-исторические и поиско-
вые отряды под эгидой Российского военно-истори-
ческого общества приняли участие в Международном 
поисково-мемориальном форуме «Победа – навсегда». 
Получил свое продолжение проект «Западный фронт» 
в Калужской области, который был завершен уста-
новкой памятника павшим на высоте 269,8. В авгу-
сте состоялась международная поисковая экспедиция   
«Волховский фронт» в Ленинградской области.

СМЫСЛ ПАТРИОТИЗМА
В поисковой работе не надо искать смысл патриотизма – он лежит вместе с останками солдат, которых 

ищут, и которых находят. Российское военно-историческое общество является одним 
из организаторов Общероссийского поискового движения.
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ПОИСКОВАЯ РАБОТА

5 апреля 2014 года 
Разведывательно-поисковая археологическая 
экспедиция в Крым.
Оценка состояния военно-исторических объектов 
полуострова. 

26 апреля – 5 мая 2014 года 
В деревне Веригино Зубцовского района 
Тверской области прошла экспедиция 
Российского военно-исторического общества  
«Вахта памяти 2014». 
Были проведены поисковые работы  
на местах боев 29-й армии. Участие  
в строительстве воинского мемориала  
в деревне Веригино. «Народная стройка» идет 
при поддержке администрации Зубцовского 
района, РВИО и Военно-исторического центра 
«Мы помним».
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ПОИСКОВАЯ РАБОТА

26 апреля – 5 мая 2014 года 
Поисковая экспедиция в рамках «Вахты 
памяти – 2014». 
Ржев, Тверская область.

3-8 мая 2014 года 
Экспедиция «Поклон кораблям Победы». 
Севастополь, Крымский ФО.

23 июля 2014 года 
Поисково-разведывательная экспедиция в 
Аджимушкайские каменоломни, где с мая 
1942 года по ноябрь 1942 года держали 
оборону около десяти тысяч советских  
солдат и офицеров.
Совместно с Министерством Обороны  
и  ООД «Поисковое движении России»,
Крымский ФО.

29 июля 2014 года 
Разведывательно-поисковая археологическая 
экспедиция, посвященная 70-летию Ясско-
Кишеневской операции 1944 года.
Приднестровская Молдавская Республика.
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ПОИСКОВАЯ РАБОТА
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ПОИСКОВАЯ РАБОТА
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ПОИСКОВАЯ РАБОТА

10 августа 2014 года 
1-й Международный военно-исторический 
лагерь «Западный фронт» в рамках 
«Вахты памяти-2014». 
Деревня Зайцева Гора,  
Калужская область.

21-30 августа 2014 года 
Международная Вахта Памяти «Илуксте 
2014». Поисковиками Латвии, Литвы, 
Эстонии и России произведены работы по 
эксгумации и переносу  
на действующее воинское захоронение 
останков солдат Российской Императорской 
армии. 
Даугавпилсский край, Латвия.
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ПОИСКОВАЯ РАБОТА
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ПОИСКОВАЯ РАБОТА

20 сентября 2014 года 
Под эгидой Российского военно-
исторического общества на Бородинском 
поле состолась церемония перезахоронения 
останков русского воина, смертельно 
раненого  
в битве у города Ножен-сюр-Сен 
(Франция), и скончавшегося в военном 
госпитале в феврале 1814 года.

10 по 25 августа 2015 года в Ленинградской 
области прошел поисковый лагерь 
«Волховский фронт», организованный в 
рамках Всероссийской «Вахты памяти». В нем 
приняли участие свыше 700 человек: опытные 
поисковики из различных регионов России и 
зарубежья и подростки - члены поисковых 
отрядов. 

Организаторы - Российское военно-
историческое общество, Общероссийское 
общественное движение по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России» при 
поддержке Министерства обороны Российской 
Федерации и МЧС России.
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ПОИСКОВАЯ РАБОТА

2 по 14 июля 2015 года в п. Зайцева Гора Калужской области 
прошла поисковая экспедиция «Западный фронт», организованная 
Российским военно-историческим обществом и Общероссийским 
общественным движением по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества «Поисковое движение России».  Экспедиция 
в рамках Всероссийской «Вахты памяти» стала продолжением, 
проходившего в августе прошлого года международного военно-
патриотического лагеря «Западный фронт». Участниками 
экспедиции стали свыше  200 представителей из 20 поисковых 
отрядов России.
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ПОИСКОВАЯ РАБОТА

Октябрь 2015 года 
В Тверской области при поддержке РВИО и 
администрации Ржевского района началась экспедиция 
по подъёму фрагментов самолёта Пе-2. Место падения 
советского пикирующего бомбардировщика расположено 
вблизи сельского поселения «Победа» около деревни 
Дешовки (Ржевский район).
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ПОИСКОВАЯ РАБОТА

25 февраля 2016 года
Экспедиция по подъему фрагментов советского 
самолета, сбитого в годы Великой Отечественной 
войны в районе порта Кобона - воздушных ворот 
«Дороги жизни» увенчалась успехом. Поисковики 
РВИО не только подняли из болота Большое, 
находящегося в труднодоступном районе 
урочища Коровий Хребет в Ленинградской 
области, фрагменты боевой машины ЯК-7Б, 
но и установили личность летчика, который ею 
управлял.
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ПОИСКОВАЯ РАБОТА

24 ноября 2015 года
В ходе обследования первого места возможного 
падения самолета Героя Советского союза А.П. 
Маресьева в экспедиции Российского военно-
исторического общества поисковики обнаружили 
и подняли фрагменты самолета И-16.
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УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПРЕДКОВ
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УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПРЕДКОВ

УВЕКОВЕЧИВАНИЕ 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 

ПРЕДКОВ
Установлены более 73 памятников, 

1200 мемориальных досок – в честь Героев Советского Союза 

на фасадах школ России.
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УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПРЕДКОВ

ЗА ТРИ ГОДА РВИО УСТАНОВИЛО 73 ПАМЯТНИКА И БО-
ЛЕЕ 600 МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК.
Продолжается масштабная программа установки мемориальных досок на здани-
ях школ, где учились Герои Советского Союза; их общее количество – 1200.
В 2014 году установлено 23 памятника и 64 мемориальной доски. В основном 
скульптурные композиции были посвящены 100-летию начала Первой мировой 
войны и славным героям, до недавнего времени забытым. 
 - Монумент Героям Первой мировой войны на Поклонной горе в Москве; 
 - «Прощание славянки» на Белорусском вокзале;
 -  памятник Героям Первой мировой войны в Калининграде; 
 - «Штыковая атака» и «Памяти забытой войны» в городе Гусев Калинин-
градской области; 
 - Памятник, посвященный 100-летию Дальней авиации в сквере Девичьего 
поля в Москве, и многие другие.
Также установлены и открыты: памятник Полковому священнику в городе 
Малоярославце Калужской области, монумент советским военнопленным в го-
роде Вязьма Смоленской области. Открыт мемориальный комплекс воинам, 
погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в селе Паники 
Рязанской области. Установлены три обелиска, посвященные солдатам и офи-
церам Русской армии, погибшим во время Заграничных походов 1813 – 1814 
годов во Франции. Открыт памятник Николаю II в Белграде (Сербия) и бюст 

в городе Баня-Лука (Республика Сербская, Босния и Герцеговина). Объявлен 
народный сбор средств на установку памятного креста пленным красноармей-
цам на Раковицком кладбище в городе Краков (Польша). 
В 2015 году, к 70-летию Великой Победы установлены памятники Дважды Герою 
Советского Союза, Маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому в Москве 
и Волгограде. В Тамбове открыт памятник автору марша «Прощание славянки» 
Василию Агапкину и автору вальса «На сопках Манчжурии» Илье Шатрову. 
В рамках реализации проекта по замене пришедших в негодность памятников и 
благоустройству воинских захоронений, а также созданию мемориальных ком-
плексов создано 11 унифицированных скульптурных композиций Неизвестному 
солдату, которые были торжественно открыты в Калужской, Ленинградской, 
Тверской, Рязанской, Вологодской, Тамбовской областях, а также в Донецке. 
В Армении был установлен памятник Советским воинам-участникам ликвида-
ции последствий землетрясения в Спитаке в 1988 году. 
Важнейшим событием программы монументальной пропаганды в 2015 году 
стало создание грандиозного памятника Великому князю Владимиру –            
Крестителю Руси.
В 2016 году в сквере на улице Черняховского состоялось торжественное от-
крытие бюста дважды Герою Советского Союза И.Д. Черняховскому. В День 
защитника Отечества открыт памятник «Военным врачам и медицинским се-
страм» в Московском государственном институте культуры (МГИК).

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ.
МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОПАГАНДА

Программа монументальной пропаганды Российского военно-исторического общества – изготовление, установка и открытие 
памятников в России и за рубежом.
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УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПРЕДКОВ

5 марта 2014 года
Реконструкция памятника павших в ходе боев 
за освобождение Ростовской области. 
Хутор Пустошка, Багаевский район Ростовской 
области.
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УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПРЕДКОВ



39

УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПРЕДКОВ

8 мая 2014 года 
Памятник «Прощание Славянки».
Белорусский вокзал, Москва. 
Автор – скульптор С. С. Щербаков.

30 мая 2014 года 
Памятник Героям Первой  
мировой войны».
Калининград. 
Автор – Народный художник РФ  
С.А. Щербаков.
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УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПРЕДКОВ

21 июня 2014 года
Мемориал «Жертвам немецкого пересыльного 
лагеря «Дулаг-184» на месте самого лагеря 
в память о десятках тысяч погибших в нем 
советских военнопленных. 
Вязьма, Смоленская область.
Автор – Народный художник РФ 
С.А. Щербаков.

21 июня 2014 года
Бюст Николаю II. 
Баня-Лука, Республика Сербская,
Босния и Герцеговина.
Автор – скульптор Зураб Церетели.
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УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПРЕДКОВ

22 июня 2014 года
В поселке Озерный Смоленской области 
после реставрации открыт памятник воинам 
234-й Ярославской дивизии, освобождавшей 
Смоленщину.

28 июня 2014 года 
3 обелиска в память о солдатах 
и офицерах Русской армии, погибших на 
полях сражений в ходе военной кампании 
1814 г. 
Реймс, Бержере-ле-Вертю, 
Фер-Шампенуаз, Франция. 
Скульптор – Заслуженный художник РФ 
А.М. Таратынов.
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УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПРЕДКОВ

1 августа 2014 года
Памятник Героям Первой мировой  
войны на Поклонной горе в Москве. 
Автор – Народный художник РФ 
А.Н. Ковальчук.
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УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПРЕДКОВ
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УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПРЕДКОВ

4 августа 2014 года
Памятник Воинам-Интернационалистам.
Воронеж. 
Автор – скульптор А.Н. Дикунов.

8 августа 2014 года
Памятник Героям Первой мировой войны.
Липецк. 
Автор – Народный художник РФ 
А.И. Рукавишников.
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УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПРЕДКОВ

19 августа 2014 года
Памятник Героям Первой мировой войны. 
Псков. 
Автор – Народный художник РФ 
С.А. Щербаков.

24 августа 2014 года
Мемориальная доска командующему 
1-й армией, генералу Павлу Карловичу 
Ренненкампфу на здании Краеведческого 
музея. 
Гусев, Калининградская область.
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УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПРЕДКОВ

24 августа 2014 года
Монумент «Памяти забытой войны, 
изменившей ход истории». 
Гусев, Калиниградская область.
Автор – скульптор М.М. Шемякин.

24 августа 2014 года
Памятник «Штыковая атака» в честь героев 
Первой мировой войны. 
Гусев (Гумбиннен),  
Калининградская область. 
Автор – Народный художник РФ 
В.А. Суровцев

22 сентября 2014 года 
Барельеф Ивана Федоровича Крузенштерна. 
Гавань Ноблесснер, Таллин, Эстония
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5 октября 2014 года
Памятник Полковому священнику – Герою 
Отечественной войны 1812 года.
Малоярославец, Калужская обл.
Автор – Народный художник РФ 
С.А. Щербаков
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18 октября 2014 года
Мемориальная доска в честь русского 
писателя Валентина Пикуля. 
Рига, Латвия.

24 октября 2014 года
Памятник Героям Первой мировой войны.
Саранск. 
Скульптор – Народный художник РФ 
С.А. Щербаков.
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25 октября 2014 года
Скульптурная композиция  
«В память о Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 г.г.»  
Село Паники, Сараевский район, Рязанская 
область. 
Автор – скульптор В.Д. Шанов.

11 ноября 2014 года 
Памятник, посвященный 100-летию Дальней 
авиации. 
Москва. 
Автор – народный художник России 
С.А.Щербаков.
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15 ноября 2014 года
Памятник Императору Николаю II. 
Белград, Сербия. 
Автор – Народный художник РФ 
А.Н. Ковальчук.

3 декабря 2014 года
Памятник Героям Первой мировой войны. 
Тула. Этот памятник завершает  
цикл работ, посвященных 100-летию Первой 
мировой войны.
Автор – Народный художник РФ 
С.А. Щербаков.
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9 декабря 2014 года
Памятник генералу от инфантерии Михаилу 
Дмитриевичу Скобелеву возле Академии 
Генштаба. 
Москва, проспект Вернадского, 100.
Автор – Народный художник РФ 
А.И. Рукавишников.
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2 мая 2015 года 
В Волгограде открыт памятник Дважды Герою
Советского Союза, Маршалу Советского 
Союза Константину Рокоссовскому.
Улица 7-я Гвардейская.
Авторы памятника - скульпторы Владимир и 
Данила Суровцевы.

6 мая 2015 года.
Российским военно-историческим обществом в 
Москве установлен памятник Дважды Герою 
Советского Союза, Маршалу Советского 
Союза Константину Рокоссовскому. Открытие 
мемориала на бульваре имени Маршала 
Рокоссовского было приурочено к 70-летию 
Великой Победы.
Авторы мемориала - творческий коллектив 
Александра Рукавишникова.
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21 мая 2015 года
Памятник полному Георгиевскому 
кавалеру, Герою Советского Союза 
Константину  Недорубову.
Волгоград
Скульптор – Сергей Щербаков.

19 июня 2015 года
Во французском Музее подписания акта о 
капитуляции Германских вооруженных сил 

(Musee de la Reddition) в Реймсе установлен бюст 
маршалу СССР Георгию Жукову.
Скульптор – Андрей Тыртышников.
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20 июня 2014 года,
14 марта 2015 года
Передача экспонатов в Ратную 
палату ГМЗ «Царское село»



55

УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПРЕДКОВ

Изготовление и передача 8 знамен 
в Храм Преображения Господня
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21 июня 2015 года
Памятник автору марша «Прощание славянки» 
Василию Агапкину и автору вальса «На сопках 
Манчжурии» Илье Шатрову
Тамбов
Авторы памятника - скульптор Александр Миронов и 
архитектор Вадим Фролов
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июль-август 2015 года
Памятники Советскому Солдату открыты на 
местах братских захоронений в п. Зайцева 
Гора Калужской области, д. Кокошкино 
Ржевского района Тверской области, с. 
Карамышево Псковской области и других 
регионах.

7 июля 2015 года
В г. Верхняя Пышма Свердловской области 
открыт Мемориал воинам-верхнепышминцам.
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Продолжается программа 
Российского военно-исторического общества 
по увековечению памяти Героев Советского 
Союза, совершивших подвиги в годы Великой 
Отечественной войны, на школах, где они 
учились.
К началу 2015 учебного года установлено 
свыше 500 досок на школах Москвы и 
17 городов России. В общей сложности 
установлено свыше 1200 мемориальных досок.
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В центре столицы по адресу ул. Садовая-Каретная, д. 24/7 
состоялось торжественное открытие арт-проекта граффити на 
фасадах зданий с изображением Героев Великой Отечественной 
войны.
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3 ноября 2015 года
В Москве на Боровицком холме состоялось 
торжественное открытие закладного камня на месте 
установки памятника Святому равноапостольному 
князю Владимиру.
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3 декабря 2015 года
Уже второй год в России отмечается Памятная дата - День неизвестного солдата. Во всех городах страны проходят возложением венков и 
цветов к памятникам неизвестным солдатам и к местам захоронений, погибших во Время Великой Отечественной войны.
Российское военно-историческое общество открыло памятники Советскому солдату в ДНР, Ленинградской и Тверской областях.
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УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПРЕДКОВ

26 января 2016 года
В рамках Года российского кино в Москве состоялось 
торжественное открытие мемориальной доски народному 
артисту СССР Евгению Веснику. 
Памятный знак появился по адресу Кудринская площадь, 
дом 1, где он жил и работал с 1990 по 2009 годы.

18 февраля 2016 года

В сквере на улице Черняховского состоялось 
торжественное открытие бюста дважды Герою 
Советского Союза Ивану Даниловичу Черняховскому.
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23 февраля 2016 года
Председатель РВИО, Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, Министр здравоохранения Российской 
Федерации Вероника Скворцова и губернатор Московской области Андрей Воробьев в День защитника Отечества открыли 
памятник «Военным врачам и медицинским сестрам» в Московском государственном институте культуры (МГИК).
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ФЕСТИВАЛИ

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ФЕСТИВАЛИ

Проведено 26 военно-исторических фестиваля. 

В них приняли участие свыше 4 тысяч представителей военно-исторических 

и военно-патриотических клубов России и зарубежья. 

Фестивали РВИО посетили более 700 тысяч зрителей!
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ПОЭТОМУ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ, РЕ-
ШАЕМЫХ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ военно-истори-
ческих фестивалей, является экскурс в историю. 
На каждом фестивале Российское военно-истори-
ческое общество представляет интерактивные пло-
щадки, на которых можно познакомиться с жизнью 
и бытом воинов, их обмундированием, образцами 
вооружения. Элементы воспроизводимых сраже-
ний максимально близки к исторической действи-
тельности – все реконструкции сопровождает науч-
ное консультирование специалистов РВИО. 
Традицией стало проведение четырех крупнейших 
ежегодных фестивалей. Это фестиваль «Гумбин-
ненское сражение. Август 1914» под Гусевым Ка-
лининградской области. Это недельный Крымский 
военно-исторический фестиваль, который за два 
года собрал более 100 тысяч крымчан и гостей по-
луострова. 

Это масштабный московский фестиваль «Време-
на и Эпохи» – самый массовый по числу зрителей.          
Наконец, знаменитый «День Бородина» в Можай-
ском районе, посвященный знаменитому сражению 
Отечественной войны 1812 года.
Помимо указанных, состоялись многочисленные 
детские военно-исторические праздники – как, на-
пример, фестиваль «Стойкий оловянный солдатик» 
в Можайском районе. Тема Великой Отечественной 
войны и 70-летия Великой Победы стала приоритет-
ной в проведении военно-исторических фестивалей 
в 2015 году.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИСТОРИЯ
Военно-исторические реконструкции – не только яркое зрелище, привлекающее  

историческими костюмами разных эпох и пиротехникой. Фестивали – важный элемент военно-патриотического 
воспитания молодежи, пробуждения общественного интереса к военной истории своей страны, гордости за подвиги 

предков. 
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Январь 2013-2014 год
Международный военно-исторический 
фестиваль, посвященный 70-летию полного 
освобождения Ленинграда от немецко-
фашистской блокады в январе 1944 года. 
Село Гостилицы-Порожки, Ленинградская 
область.

21-22 Февраля 2014 года
Гибель 209 полка  
в Августовских лесах. 
Село Ивановское, Ногинский район, 
Московская область.
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Апрель 2014-2015 года
2-й международный  
фестиваль «Забытый подвиг –  
Вторая Ударная армия». 
Поселок Тесово-Нетыльский, 
Новгородская область.

Ежегодный 
Международный военно-исторический 
фестиваль «Царицын. Казачья застава», 
посвященный 425-летию со дня основания  
крепости Царицын.
Волгоград.

2-3 мая 2014 года 
Военно-исторический фестиваль 
«Бои за г. Шахты». 
Шахты, Ростовская область.

Ежегодный
Детский военно-исторический праздник 
«Стойкий оловянный солдатик». 
Музей-заповедник «Бородинское поле», 
деревня Бородино, Можайский район, 
Московская область.
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Июнь 2014-2015 год
Военно-исторический фестиваль «Времена и 
Эпохи». 
Москва.
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Июнь 2014-2015 год 
Военно-исторический фестиваль «Ржевский 
выступ». 
Деревня Кокошкино, Ржевский район, 
Тверская область.

Июнь 2014-2015 год
Военно-исторический фестиваль «Сибирский 
огонь». 
Деревня Большой Оёш, Колыванский район, 
Новосибирская область.

Июль 2014-2015 год 
Международный конный военно-
исторический фестиваль «Бородино».
Музей-заповедник «Бородинское поле», 
деревня Бородино, Можайский район, 
Московская область.
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26-27 июля 2014 года 
4-й Международный  
военно-исторический фестиваль 
«Северодвинский десант IV:  
два фронта». 
Северодвинск, Архангельская область.

1-2 августа 2014 года 
Военно-исторический  
фестиваль «Красное село 1914». 
Гора Кирхгоф, Красное Село,  
Ленинградская область.
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Август 2013-2015 год 
Военно-исторический фестиваль 
«Гумбинненское сражение. Август 1914». 
Поселок Лермонтово,  
Гусевский городской округ, Калининградская 
область.
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 Сентябрь 2014-2015 год 
Военно-исторический праздник 
«День Бородина». 
Музей-заповедник «Бородинское поле», 
деревня Бородино, Можайский район, 
Московская область.
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27-28 сентября 2014 года 
Военно-исторический фестиваль «Карельское 
порубежье Северной войны. Олонец 1704 г.». 
Олонец, Республика Карелия.

4-5 октября 2014 года 
9-й Военно-исторический фестиваль 
«Прорыв». 1914 год. 
Черноголовка, Московская область

Октябрь 2014-2015 года 
Военно-исторический праздник «Москва за 
нами. 1941 год». 
Музей-заповедник «Бородинское поле», 
деревня Бородино, Можайский район, 
Московская область.
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22 февраля 2015 года
Широкая Масленица  
на Бородинском поле.
Музей-заповедник «Бородинское поле» при 
поддержке Российского  
военно-исторического общества провел 
любимый всеми праздник – Масленицу!
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4-10 мая 2015 года
Военно-исторический лагерь РВИО 
«ПЛАЦДАРМ - 2015» работал на 
территории мемориального комплекса 
«Невский пятачок».
Ленинградская область.

В рамках мероприятия был организован 
Марш Памяти, в котором приняли участие 
дети и подростки, представители поисковых 
отрядов, одетые в форму и со снаряжением 
времен войны, за три дня прошедшие около 30 
километров вместе с техникой времен Великой 
Отечественной войны. В День Победы в лагере 
прошла Всероссийская патриотическая акция 
«9 Мая». Также в ходе «Плацдарма-2015» 
состоялась презентация восстановленного 
танка КВ-1, поднятого поисковиками из Невы 
в районе Невского пятачка. Ветерану Великой 
Отечественной войны В.Ф. Мельникову – 
последнему оставшемуся в живых члену 
экипажа этого танка, участнику легендарного 
боя у Гатчины специалисты Российского 
военно-исторического общества доложили 
о восстановлении машины и зачислили его в 
списки экипажа навечно.
Всего за время работы экспозицию под 
открытым небом «Плацдарм-2015» посетило 
свыше 50 тысяч человек.
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22 – 23 августа 2015 года в 
Калининградской области прошел 
военно-исторический фестиваль 
Российского военно-исторического 
общества «Гумбинненское 
сражение». В этом году масштабная 
реконструкция была посвящена 
70-летию Великой Победы. По 
традиции она прошла на двух 
площадках: в городе Гусев и вблизи 
поселка Лермонтово. В открытии 
фестиваля приняли участие 
заместитель Министра культуры РФ 
Александр Журавский и временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Калининградской 
области Николай Цуканов. Воссоздать 
ход событий боя за Гумбиннен 
октября 1944 года приехало свыше 
300 реконструкторов из 15 городов 
России, а также Украины, Молдавии, 
Белоруссии.
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8 сентября 2015 года на Бородинском 
поле (Московская область) при 
поддержке Российского военно-
исторического общества состоялся 
Международный военно-исторический 
фестиваль «День Бородина – 2015». 
Грандиозная реконструкция «битвы 
гигантов» 1812 года была посвящена 
бою за центр русской позиции, где 
располагалась батарея Раевского.  
Крупнейший в России военно-
исторический фестиваль, посвященный 
Отечественной войне 1812 года, 
собрал вместе лучших представителей 
движения военно-исторической 
реконструкции наполеоновской эпохи из 
России и других стран. Около 1 500 
человек в досконально восстановленной 
униформе двухсотлетней давности 
совместно воссоздали знаменитое 
сражение. Для посетителей фестиваля 
работали интеркативные площадки, 
позволяющие познакомиться с бытом 
русской и французской армий того 
времени.
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КРЫМСКИЙ 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ
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12-19 сентября 2015 года, на Федюхиных 
высотах (Балаклавский район Севастополя) 
состоялся Крымский военно-исторический 
фестиваль. Второй год подряд по 
инициативе Министерства Культуры 
РФ и Российского военно-исторического 
общества при поддержке МЧС крымчан и 
гостей полуострова знакомили с основными 
вехами истории крымской земли в формате 
«живая история».

На Крымский военно-исторический 
фестиваль приехало порядка 70 000 гостей, 
в том числе 600 юных воспитанников 
лагеря «Артек». 

За 8 дней фестиваля на тематических 
площадках, которые в этом году охватили 
15 Га земли, было воссоздано 6 эпох: 
Античность, Древняя Русь, Средневековье, 
Крымская война, начало ХХ века и 
Великая Отечественная война. Все 
площадки работали в ежедневном режиме, 
однако за каждым историческим периодом 
был закреплен один, главный день.
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МУЗЕЙНАЯ И 
ВЫСТАВОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Российское военно-историческое общество 

провело 20 крупных выставок в ведущих музеях страны. 

Общая экспозиционная площадь – более пяти тысяч квадратных метров. 

Свыше четырех тысяч уникальных экспонатов были представлены посетителям, 

 многие из них – впервые.  

Выставки РВИО посетили более 1 000 000 человек.



90

МУЗЕЙНАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РОССИЙСКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕ-
СТВО ПРЕДСТАВЛЯЕТ свои выставочные проекты в Манеже и 
Новом манеже, в Государственном историческом музее и Центральном 
музее Великой Отечественной войны, в Медиа-палатах в Москве и в 
Музее  Первой мировой войны в музее-заповеднике «Царское Село» 
близ Санкт-Петербурга.
Выставку «Моя история. Рюриковичи» в Манеже открыли Президент 
Российской Федерации Владимир Путин и Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. Беспрецедентной по количеству и отзывам 
посетителей стала выставка «Последняя битва Российской Империи» в 
Государственном историческом музее. Весь 2014 год шла подготовка к 
открытию уникальной интерактивной мультимедийной выставки в Туль-
ском государственном музее оружия, открытой заместителем Председате-
ля Правительства РФ, Председателем Попечительского Совета РВИО 
Дмитрием Рогозиным в День защитника Отечества, 23 февраля 2015 
года. Первым крупнейшим мероприятием к 70-летию Великой Победы 
стала выставка Российского военно-исторического общества «Помни.. 
Мир спас советский солдат!»       в Новом Манеже. Весь 2015 год она 
будет экспонироваться в регионах Российской Федерации и за рубежом. 
В октябре 2015 года открылись Стрелецкие палаты Российского во-
енно-исторического общества в Москве, где экспонируется масштабная 

и самая современная выставка «Герои Отечества». Стрелецкие палаты 
РВИО располагаются в старинных палатах, построенных в XVII веке. 
Они принадлежали думному дьяку Приказа Большого дворца Семену 
Титову, приближенному царя Алексея Михайловича, отца Петра Вели-
кого.
Создается сеть филиалов музея Стрелецкие палаты, объединенных  об-
щей целью: сохранение, изучение, пропаганда и приумножение военно-и-
сторического наследия Великой России.
В ноябре в  Государственном центральном музее современной истории 
России была открыта выставка «Советский Нюрнберг» - совместный 
проект РВИО и РИО, который посвящен истории открытых процессов, 
проведённых в 1943-49 гг. над нацистами и их пособниками в 21 городе 
СССР.
23 февраля 2016 года на авиабазе «Хмеймим» в Сирии открылась фото-
выставка «Герои на все времена», организованная Обществом совместно 
с Министерством обороны Российской Федерации. В основу передвиж-
ной фотовыставки, посвященной Году российского кино, легли кадры из 
любимых фильмах о защитниках Родины: «В бой идут одни старики», 
«Семнадцать мгновений весны», «А зори здесь тихие…» и других. Уни-
кальные кадры из архива ТАСС запечатлели 50 ярких эпизодов филь-
мов, на которых выросло не одно поколение.

ИСТОРИЯ В ЭКСПОНАТАХ
Более 1 000 000 посетителей смогли увидеть выставки, подготовленные Российским военно-историческим обществом на 

ведущих выставочных площадках страны.
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4 ноября 2013 года 
«РОМАНОВЫ»
В День Народного единства  
в Центральном выставочном зале Манеж 
в Москве Святейший Патриарх Кирилл 
возглавил церемонию открытия XII 
церковно-общественной выставки-форума 
«Православная Русь. Романовы». Выставка 
подготовлена Московской Патриархией при 
содействии Российского военно-исторического 
общества.  
В этот же день выставку «Романовы» посетил 
Президент Российской Федерации В.В. Путин.
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28 января 2014 года
Выставка, посвященная Первой мировой 
войне в рамках благотворительного концерта 
«Помним всех» в поддержку памятника 
Героям Первой мировой войны.
Театр Российской армии, Москва.

30 января – 1 марта 2014 года
Выставка художника Павла Ивановича Рыженко  
«Великая война», посвященная 100-летию начала 
Великой войны за цивилизацию 1914–1918 
годов.

27 марта 2014 года
Историческая мультимедийная выставка 
«Гимн России». 
Центральный музей музыкальной культуры им. 
Глинки. Москва.
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12 июня 2014 года
Выставка «Символы Отечества», 
посвященная Дню России.  
ВДНХ. Москва.
 

1 августа - 1 декабря 2014 года
Выставка фотографий  фестивалей военно-
исторической реконструкции «Посвящается 
солдатам Первой мировой войны». 
Москва, Смоленск, Тула. 

4 августа 2014 года
В Государственном музее-заповеднике 
«Царское Село» открылся первый в России 
музей Первой мировой войны.
Экспозицию «Россия в Великой войне» 
разместили в здании Ратной палаты, 
специально отреставрированном для этих 
целей.
В церемонии, приуроченной к дате начала 
Первой мировой, принял участие председатель 
РВИО Владимир Мединский, который отметил, 
что новый музей в будущем будет пополняться и 
развиваться.

21 августа 2014 года
Выставка «Первая мировая,  
последняя битва Российской империи».
Государственный исторический музей, Москва.
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28 августа 2014 года 
Выставка «Взгляни в глаза войны. Россия 
в Первой мировой войне в кинохронике, 
фотографиях, документах». 
Выставочный зал Новый Манеж, 
Москва. 

28 августа 2014 года 
Выставка фотографий фестивалей военно-
исторической реконструкции «Москва-Париж 
1812-1814». 
Царская башня Казанского вокзала, 
Москва. 

14 октября 2014 года
Открытие Музея Российского 
военно-исторического общества. 
Лаврушинский переулок, 
Москва. 

14 октября 2014 года 
Выставка «Павел Рыженко.  
Империя в последней войне». 
Музей Российского военно-исторического 
общества, 
Лаврушинский переулок, 
Москва. 
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4 ноября, 2014 года
«РЮРИКОВИЧИ»
В День народного единства  
по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в 
московском Центральном выставочном зале 
«Манеж» состоялось открытие выставки 
«Моя история. Рюриковичи». Семисотлетняя 
история Древней Руси была представлена  
в 18 мультимедийных залах общей площадью 
4000 квадратных метров.
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29 января 2015 года
Мультимедийная выставка «Помни. 
Преступления нацизма. Освободительная 
миссия Красной Армии в Европе» открылась  
в Новом Манеже. 
Выставка состоит из девяти тематических 
композиций: «Приход к власти фашистов», 
«Массовые репрессии. Концлагерь», 
«Преступления фашизма против человечества», 
«Смертельная схватка и цена победы» и др. 
Она экспонировалась в Москве, Смоленске, 
Волгограде, Сочи, Воронеже, Кургане. 
Выставка «Помни…» продолжает свое 
путешествие по России.
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2 февраля 2015 года 
Музей-панорама «Сталинградская битва» 
открылся с обновленной интерактивной 
экспозицией в день празднования 72-й 
годовщины победы советских войск под 
Сталинградом.
Волгоград.

23 февраля 2015 года
Новая постоянная экспозиция  
в Тульском музее оружия
«История стрелкового и холодного оружия с 
XIV века до современности».
Концепция новой экспозиции разработана 
учеными Российского военно-исторического 
общества. Музей рассказывает о развитии 
стрелкового оружия с момента его возникновения 
и до наших дней. Новая экспозиция 
разместилась в специально построенном 
для музея здании в форме богатырского 
шлема. Статичные витрины здесь дополнены 
мультимедийными технологиями, что позволяет 
посетителям отправиться в путешествие по 
историческим событиям.

25 февраля – 25 марта 2015 года
Российско-монгольская выставка «От братства 
по оружию – к братству демократий» 
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С 11 по 15 июня 2015 года
«ИНТЕРМУЗЕЙ 2015»
Центральный выставочный зал «Манеж». 
Москва. 
Российское военно-историческое общество 
представило на фестивале уже реализованные и 
будущие проекты - Стрелецкие палаты РВИО и 
будущий Музей военной формы в Москве, музей 
«Калининский фронт» в Тверской области. 
В экспозиции РВИО были представлены реплики 
военной формы и оружие Русской и Красной армии 
конца XIX - середины XX веков, архив дважды 
Героя Советского Союза Александра Игнатьевича 
Молодчего, легендарный мотоцикл М-72 из фондов 
Музея техники Вадима Задорожного.
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15 апреля - 12 мая 2015 года
Фотовыставка Фонда поддержки детского технического творчества имени 
летчика-космонавта А.А. Сереброва «Дело всей твоей жизни», посвященной 
истории ракетно-космической отрасли и гражданскому подвигу творцов 
космической техники, прославивших наше Отечество в середине XX века.
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С 16 по 19 июня 2015 года
Международный военно-технический 
форум «Армия-2015».
Первый Международный военно-
технический форум «Армия-2015» работал 
в подмосковной Кубинке с 16 июня по 19 
июня 2015 года. 
Экспозиция Российского военно-исторического 
общества занимала 200 кв. м. где посетители 
смогли увидеть реплики военной формы 
1940-х годов из   будущего Музея военной 
формы и оружия. Особое внимание зрителей 
привлекли 5 раритетных мотоциклов времен 
Великой Отечественной войны – советского 
производства, немецкие и поставлявшиеся 
в СССР по ленд-лизу «Харлеи». 
Мотодвижение «Ночные волки» совместно 
с Федерацией мототуризма представило на 
площадке РВИО 7 уникальных мотоциклов 
ручной сборки «по мотивам военных 
лет». Экспозицию дополнили научные 
издания РВИО. По итогам форума 
Российское военно-историческое общество 
было награждено Дипломом за подписью 
Министра обороны Российской Федерации, 
Председателя организационного комитета 
Международного военно-технического форума 
«Армия-2015» Сергея Шойгу.
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30 октября – 8 ноября 2015 года
Центральный дом художника 
Открылся II Фестиваль Русского географического общества.
На стенде Российского военно-исторического общества 
транслировались документальные фильмы и ролики: 
«Ржевский выступ», «10 ударов Победы», «Герои неба», 
«Военно-исторические маршруты».   



107

МУЗЕЙНАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

C 25 февраля по 25 марта 2016 года выставка «Советский Нюрнберг» открыта в Севастополе - в Доме офицеров флота, где в 1947 году 
проходил Севастопольский процесс.

17 ноября 2015 года 
В Государственном центральном музее современной истории России (Москва) состоялось открытие выставки «Советский Нюрнберг», 
рассказывающей об открытых процессах, проведённых в 1943-49 гг. над нацистами и их пособниками в 21 городе СССР.
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9 декабря 2015 года 
В музее «Стрелецкие палаты» РВИО (Москва) открылась мультимедийная выставка «Герои Отечества. Георгиевская история России».
Выставка посвящена истории Ордена Святого Великомученика Победоносца и Чудотворца Георгия. В восьми тематических залах представлены 
редкие предметы из частных коллекций и уникальные архивные материалы: документы, наградные листы с описанием подвигов, ордена, фотографии.



109

МУЗЕЙНАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

23 февраля 2016 года 
На авиабазе «Хмеймим» в Сирии открылась фотовыставка «Герои на все времена», 
организованная Российским военно-историческим обществом совместно 
с Министерством обороны Российской Федерации.
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научный сектор РВИО подготовил первую 

в современной России «Историю Крыма», атлас «История Российской армии». 

Проведено 20 научных конференций, 8 из которых посвящены 

теме Первой мировой войны.  

Осуществлена экспертиза более чем 30 кинофильмов, 

в том числе лент «Батальонъ» и «Кутузов». 
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В 2014 ГОДУ РВИО ПРОВЕДЕНЫ 16 КРУГЛЫХ 
СТОЛОВ И НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ НА  
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКУЮ ТЕМАТИКУ,        
в Москве, Рязани, Калининграде, Махачкале (Дагестан), 
Саранске (Мордовия), Тирасполе (Приднестровье). В 
Пекине (Китай) проведен Международный симпозиум 
«Первая и Вторая    мировые войны. Взгляд в прошлое. 
Уроки и влияние».
В качестве экспертов научные сотрудники Российского        
военно-исторического общества провели экспертизу более 
25 художественных и документальных фильмов, подготовили 
1980 комментариев для СМИ (в том числе – для центральных 
и федеральных телеканалов).
Сотрудники РВИО участвовали в экспертизе подлинности     

флага линейного корабля Российского Императорского 
флота «Император Александр Третий». В августе 2014 
года флаг был передан Президенту Российской Федерации   
Владимиру Путину, предложившему присвоить имя линкора 
новому боевому кораблю Российского флота.
В октябре в Лаврушинском переулке в Москве открыл-
ся  Музей Российского военно-исторического общества   
(Стрелецкие палаты РВИО). Посетителям была представ-
лена выставка исторических картин «Павел Рыженко. Импе-
рия в последней войне».
Подготовлены методические рекомендации к проведению 
«Уроков мужества», посвященных Первой мировой войне в 
общеобразовательных, средних специальных и высших учеб-
ных заведениях страны.

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, 
ФОРУМЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ЛЕКТОРИИ
Одной из важных задач Российского военно-исторического общества (РВИО) является  

сохранение и популяризация исторического и культурного военно-исторического наследия России, 
архивных, музейных и библиотечных фондов, относящихся к военно-исторической тематике.  

Для этого РВИО ведет активную научно-просветительскую работу.
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18 апреля 2014 года
Научно-практическая конференция «Первая 
мировая война: уроки столетия». 
ГБОУ гимназия № 491 «Марьино»,
Москва.

23 апреля 2014 года 
Круглый стол «Первая мировая война: 
дискуссионные проблемы и перспективные 
направления её изучения». 
Государственный центральный музей 
современной истории России,  
Москва.

24-25 апреля 2014 года
Всероссийский форум «Армия, вера, культура 
– духовные скрепы государственности и 
национального единства России». 
Рязанский государственный университет им. 
С.А. Есенина, 
Рязань.
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15 мая 2014 года 
Международная научная  
конференция «Великая война: возрождение 
памяти».
Российский институт стратегических 
исследований, Москва.

21 мая 2014 года
Конференция «Сотрудничество 
антигитлеровской коалиции как фактор 
победы во 2-й мировой войне». 
Центральный музей Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе, Москва.

26-28 июня 2014 года 
Международная научная конференция 
«Великая, священная, отечественная: Россия 
в Первой мировой». 
Калининград.

26 июля 2014 года 
Международный симпозиум  
«Первая и Вторая мировые войны. Взгляд в 
прошлое. Уроки и влияние». 
Пекин, Китай.
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31 июля 2014 года 
Международный  
общественно-политический форум «Великая 
война. Уроки истории». 
Центральный музей 
Великой Отечественной войны, 
Москва.

Август 2014 года
Записи видеолекций, посвященных Великой 
Отечественной войне. 
МГИМО (У), Москва.

21-22 августа 2014 года
Всероссийская научная  
конференция «Великая война  
и российская провинция». 
Научно-исследовательский институт 
гуманитарных наук при правительстве 
Республики Мордовия, Саранск, Республика 
Мордовия.

23 августа 2014 года
Форум, посвященный  
100-летию созданию Конной кавказской 
(«дикой»)дивизии.  
Махачкала, Дагестан.
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31 августа 2014 года 
Международный форум,  
посвященный 70-летию Ясско-Кишиневской 
операции.
Тирасполь, Приднестровье.

Сентябрь 2014 года 
Выступления в рамках программы 
«Субботний лекторий». 
МГИМО (У), Москва.

19 сентября 2014 года 
Научная конференция «Первая мировая. 
Война, политика, судьбы». 
МИД России, Москва.

9 октября 2014 года
Научная конференция «Время  
Великой войны: от глобального 
переустройства до трансформаций 
повседневности».
БФУ им. И. Канта, ИВИ РАН, 
Калининград.

17 октября 2014 года 
Круглый стол «Первая мировая  
война в социально-политической истории 
России». 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва. 
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15 апреля 2015 года
Международная конференция историков-
архивистов
Великая Отечественная война 
1941-1945 гг. в памяти народа и документах 
Архивного фонда Российской Федерации и 
зарубежных архивах. проблемы изучения и 
публикации.
В работе конференции, организованной 
Российским военно-историческим обществом 
и Российским обществом историков-
архивистов, приняли участие отечественные 
ученые, а также историки Украины, 
Республики Беларусь, США, Финляндии, 
Ирландии и Китая.

20 мая 2015 года
В Музее современной истории России 
(Москва) Председатель Российского 
военно-исторического общества, Министр 
культуры РФ Владимир Мединский 
открыл круглый стол «100 лет Великой 
российской революции: осмысление во имя 
консолидации».
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25 сентября 2015 года
Центральный музей Великой Отечественной 
войны.
Международная научно-практическая 
конференция «Совместная борьба СССР и 
Китая против милитаристской Японии в годы 
Второй мировой войны».

5 октября 2015 года
Государственный исторический музей 
совместно с Российским военно-историческим 
обществом начинает цикл встреч «Открытый 
лекторий».
В рамках «Открытого лектория» будут 
проводиться встречи с авторами исторических 
книг, журналистами, учеными и политиками.  
Запуск новой дискуссионной площадки – 
вклад Исторического музея в программу Года 
Литературы, а также в серию мероприятий, 
посвященных 75-летию начала Великой 
Отечественной Войны.
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НАУЧНЫЕ 
И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ 

ИЗДАНИЯ
Российским военно-историческим обществом 

подготовлены и опубликованы 

10 научных трудов, десятки популярных изданий. 

Общий тираж только одного из них – «Великие полководцы» – 
составил 3 миллиона экземпляров.
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В 2014 ГОДУ РОССИЙСКИМ ВОЕННО-ИСТОРИ-
ЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ БЫЛА представлена первая в 
современной России научная монография по истории Крыма. 
В этой книге, написанной высокопрофессиональным коллек-
тивом российских историков, кандидатов и докторов истори-
ческих наук, прослеживается вся история Крымского полуо-
строва с древнейших времен и до наших дней. И это далеко не 
единственный издательский проект, осуществленный РВИО.
В 2014 году Российское военно-историческое общество вы-
пустило книгу «История Новороссии», Атлас «История 
Российской армии», монографии «Великая война: сто лет», 
«Первая мировая: взгляд их окопа», «Гумбинненское сра-
жение: забытая победа», трехтомная энциклопедия «Россия 
в Первой мировой», признанная «Книгой года – 2014» и 
получившая гран-при 27 Московской международной книж-
ной выставки-ярмарки. Бушмаков Д. «Русская императорская 
армия в Первой мировой (энциклопедия формы, наград, зна-
ков отличия); Миронов В. «Первая мировая. Борьба миров» 
– вот далеко неполный перечень книг, изданных под грифом 
«Российская военно-историческая библиотека». 

К выходу готовятся многие издания по истории Великой Оте-
чественной войны, отдельным аспектам военной истории Рос-
сии. Бренд Российского военно-исторического общества на 
книгах – это самый серьезный знак качества.
Самым же массовым и по тиражу, и по охвату читателей, стал 
научно-популярный проект Российского военно-исторического 
общества «Великие Полководцы». Он продолжил телепроект 
«Имя Победы». Вместе с «Комсомольской правдой» издано 
20 томов, каждый – тиражом 150 тысяч экземпляров, попу-
лярно рассказывающих о великих военачальниках с древних 
времен до Георгия Константиновича Жукова.

КНИГОИЗДАНИЕ
Написание статей, очерков и книг, экспертиза и редактура самых различных трудов  

является одним из важнейших направлений научной деятельности Российского  
военно-исторического общества.
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•  История Крыма (коллективная монография).
•  Атлас «История Российской армии»
•  Великая война: сто лет.  
Под ред. М.Ю.Мягкова, К.А.Пахалюка. 

•  Первая мировая: взгляд из окопа.  
Предисл., сост. и коммент. К.А.Пахалюка.  
М.; СПб: Нестор-История.

•  Гумбинненское сражение: забытая победа.  
Автор-составитель К.А.Пахалюк.  
СПб: НП-Принт.

•  Победа и другие события
  Иван Падерин
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•  История Новороссии  
(коллективная монография).

•  Пособие по военной истории Отечества. Для 
школьной линейки.

•  Серия популярных брошюр «Полководцы» 
(совместно  
с ИД «Комсомольская правда») – общая 
численность 20.

•  Великая Отечественная война.  
1941-1945 гг. В 12-ти тт. Т. 9.

•  Участие в коллективном монографии 
«Национальные формирования в русской армии 
в годы Первой мировой войны».

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
РОССИЙСКОГО ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА  
БЫЛИ ИЗДАНЫ: 
•  Трехтомная энциклопедия  
«Россия в Первой мировой»  
(«Книга года – 2014»,  
Гран-при 27 ММКВЯ).

•  Русская императорская армия  
в Первой мировой (энциклопедия формы, 
наград, знаков отличия). Д.Бушмаков

•  Первая мировая. Борьба миров.  
В.Миронов.
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В день начала Великой Отечественной войны 
Российское военно-историческое общество представило 
новые издания, рассказывающие о событиях предвоенных 
лет, об основных периодах Великой Отечественной войны, 
о главных сражениях и военачальниках, о подвигах бойцов 
на полях сражений и героизме на трудовом фронте в 
тылу и посвящены героической Победе нашего народа 
в Великой Отечественной войне. Книги построены на 
множестве материалов это и воспоминания участников 
событий, и документальные свидетельства, а также 
письма, личные дневники, газетные статьи, сообщения 
военных лет, сопровождаемые более чем 1000 уникальных 
иллюстраций. Многие представленные материалы были 
рассекречены только в последние годы.

26 августа 2015 года
состоялась презентация книги «Герои неба», рассказывающей о роли 
советских военно-воздушных сил (ВВС) и гражданской авиации периода 
Великой Отечественной войны.
  Книга «Герои неба» создана по инициативе ФГУП «Администрация 
гражданских аэропортов (аэродромов)» и Российского военно-
исторического общества. Выход книги приурочен к 70-летию победного 
завершения Второй мировой войны и посвящен подвигу советских 
летчиков в Великой Отечественной войне. На страницах издания 
последовательно, на основе достоверных источников рассказывается о 
боевых действиях Военно-воздушных сил Красной армии в 1941-1945 
годов. Книга рассчитана на широкий круг читателей и способствует 
поднятию престижа военной и гражданской авиации России.
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1942 год. От «Кремля» до «Марса»

Книга посвящена трагическому и героическому 
периоду Великой Отечественной войны — 
переломному 1942 году. На основе ранее 
неизвестных документов рассказывается как 
о самых знаменитых, так и «незаметных» 
сражениях, развернувшихся на гигантском 
фронте от Ленинграда до Северного Кавказа. 
Читатели узнают детали о реальных («Марс») 
и фальшивых («Кремль») операциях противоборствующих сторон. 
Подчеркиваются истоки и последствия достигнутой Красной Армией 
победы в битве за Сталинград, которая стоит в ряду главных событий 
мировой военной истории.
 
Автор книги — Михаил Юрьевич Мягков — доктор исторических 
наук, научный руководитель Российского военно-исторического общества, 
ведущий отечественный специалист по истории Второй мировой войны. 
Его книга о судьбе страны, армии, всего советского общества в 1942 
году это не только дань памяти миллионам наших сограждан, сложивших 
головы за свободу Родины и всего человечества, но и урок правды, 
заставляющий еще раз задуматься о роли России (СССР) в мировой 
истории.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
И ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ 

ФИЛЬМЫ
Российское военно-историческое общество представило 

более 20 художественных фильмов и сериалов, провело научную экспертизу более 150 

фильмов неигрового кино.
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РОССИЙСКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ПРЕДСТАВИЛО ЦЕЛЫЙ РЯД успешных кинопроектов.   
В их числе - художественные фильмы  «БАТАЛЬОНЪ» 
(генеральный продюсер Игорь Угольников), «А зори здесь 
тихие…» (режиссер Ренат      Давлетьяров), «Битва за 
Севастополь» (режиссер Николай Мокрицкий), восьмисе-
рийный документальный фильм о Первой мировой войне в 
эфире Первого канала.
Научные сотрудники Российского военно-историческо-
го общества участвуют в работе Попечительского совета 
Фонда кино и в Экспертном Совете по киносценариям. 
За два года работы Российским военно-историческим об-
ществом осуществлена научная экспертиза более чем 150 
киносценариев. 
Отдельным направлением деятельности Российского военно- 
исторического общества стала адаптация золотого фонда оте-
чественного кинематографа и посещение кинотеатров людьми 
с ограниченными возможностями по слуху и зрению наряду с 
обычными зрителями. Первый киносеанс бессмертного филь-
ма «Белое солнце пустыни» режиссера Владимира Мотыля    

состоялся в кинотеатре «Иллюзион». В дальнейших планах –  
продолжение адаптации отечественных кинолент, создание 
в каждой из существующих сетей кинопроката кинотеа-
тров для посещения людьми с ограничениями по слуху и 
зрению.

Рассказ о Героях, знаменитых полководцах и баталиях 
посредством художественного образа и документального 
кино – одно из наиболее перспективных и действенных 
направлений пропаганды военной истории Отечества.

РВИО участвовало в новой экранизации повести Бориса 
Васильева «А зори здесь тихие...». Это не ремейк –  съе-
мочная группа видела свою задачу в пробуждении интереса 
у молодого поколения, попыталась обратить внимание на 
те моменты повести, которых нет в классическом фильме.

«ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ ИСКУССТВ»
Кинематограф уже более столетия является одним из самых увлекательных отраслей человеческой деятельности. Но создание 

движущихся изображений – большой, трудоемкий процесс, требующий самого серьезного подхода, особенно если это 
касается исторического кино.
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ЭКСПЕРТНОЕ УЧАСТИЕ  
В ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ  
ФОНДА КИНО

1.  «Осовец – крепость русской армии»
2.  «Великие битвы России» – серия  

из 20 документальных фильмов.
3.  Художественный фильм «Кутузов».
4.  Сериал «Прекрасный полк».
5.  Воины духа. Документальный фильм студии 

Аркадия Мамонтова.
6.  Фильм «Первая мировая. Неизвестная 

война» (режиссер Е.Романова, авторы 
сценария А.Буровский и Д.Вересов).

7.  «Сталинградские конвои»  
(реж. С.Русаков).

8.  «Бить или не быть!»
9.  «Штирлиц при дворе Наполеона» 

(реж.В.Харченко).
10.  «Спасти армию»  

(ООО «Легенда фильм»).
11.  «300 лет сражению у мыса Гангут» 

(О.Лубенченко).
12.  «Русский парус над Синопом»  

(авт.сценария Л.Кулагина).
13.  «Под грифом секретно»  

(авт.сценария Т.Киселева).
14.  «Черный мох Муста-тунтури»  

(Авт.сценария Н.Погоничева).
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15.  «Дым и пламень»  
(авт. сценария Евтушенко А.Ю.)

16.  «Посмертных не представлять»  
(авт.сценария Е.Барханов).

17.  «Невидимая эскадрилья»  
(автор – А.Тигай).

18.  «Председатель» (С.Гнездилов)
19.  «Слово о Борисе и Глебе» (В.Н.Бакиров).
20.  «Коридор бессмертия» (Д.Каралис).
21.  «Огонь далеких людей» (Г.Николаев).
22.  «Креститель» (Ю.М.Коротков).
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С 11 по 18 сентября 2015 года на Всемирной универсальной выставке «Экспо-2015» в Милане (Италия) в Павильоне России при участии 
Российского военно-исторического общества прошла кинонеделя исторических фильмов. В программе представлены новинки российского 
исторического кино, снятые при поддержке РВИО, такие как «Битва за Севастополь», «Батальон», «А зори здесь тихие», «Дорога на Берлин».



135

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ



136

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



137

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ

ЛАГЕРЯ
Российское военно-историческое общество организовало 

и провело 17 молодежных военно-патриотических лагерей 

в Центральном, Северо-Западном, Уральском, Приволжском, Южном 

и Крымском федеральных округах и на северо-востоке Италии. 

В них прошли обучение 

свыше 3 000 детей и подростков.
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НО ОСОБО ВЫДЕЛЕННЫМ ЭТО НАПРАВЛЕ-
НИЕ СТАНОВИТСЯ В НОВОЙ ИДЕЕ РВИО, 
РЕАЛИЗОВАННОЙ в более чем десяти регионах 
Российской Федерации и даже за рубежом. Это военно-па-
триотические лагеря, где молодежь учится быть Защит-
никами Отечества. Лагерь «Дорогами партизанской сла-
вы» прошел в Симферополе,  «Ратники Отечества» –  в 
Белогорском районе Крыма, лагеря «Я – Гражданин 
и Защитник Великой Страны» состоялись в Тульской, 
Псковской, Нижегородской, Волгоградской,  Челябин-
ской областях. Международный полевой военно-истори-
ческий форум «Помним всех – Тирольская память» со-
стоялся в Италии, юношеский   военно-патриотический 
слет «Вечный огонь» в Наро-Фоминске. Девять воен-
но-патриотических лагерей были  организованы в 2015 
году. 

Отличительной особенностью военно-патриотических моло-
дежных лагерей Российского военно-исторического обще-
ства является акцент на военно-исторической составляющей. 

За время смены ребята проходят военную и физическую 
подготовку, получают теоретические и практические зна-
ния о военной истории нашей страны, узнают традиции 
воинской этики, историю родов войск и отдельных частей, 
исследуют историю своей семьи с помощью электронных 
баз данных   Министерства Обороны РФ «Мемориал»   и   
«Подвиг народа», участвуют в благоустройстве воинских 
захоронений и памятников, также в курсе занятий – из-
учение памятных воинских дат,  Дней   Воинской Славы 
в истории Отечества, истории  Российской государствен-
ности и Вооруженных Сил России, государственной сим-
волики нашей страны.

«Будь Героем» – таков лейтмотив военно-патриотиче-
ских молодежных лагерей Российского военно-истори-
ческого общества.

БУДЬ ГЕРОЕМ!
Военно-патриотическое воспитание подрастающих поколений есть в каждом из направлений деятельности Российского 

военно-исторического общества, будь то научная деятельность, программа монументальной пропаганды или издание книг.
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28 мая – 11 июня 2014 года 
Военно-исторический лагерь  
«Дорогами партизанской славы»,  
туристическая стоянка «Партизанская». 
Симферополь, Республика Крым.
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25 июня – 7 июля 2014 года 
Международный полевой военно-
исторический форум «Помним всех – 
Тирольская память». 
Цель – восстановление мест захоронений и 
имен русских военнопленных, погибших здесь 
в годы Первой мировой войны. Восстановлено 
около десяти тысяч имен. Списки военнопленных 
Российское военно-историческое общество 
намерено передать в Министерство Обороны 
Российской Федерации  
для формирования электронного  
банка данных.
Русский центр имени Н.И.Бородиной. 
Доломитовые Альпы, Мерано, Италия.

21-26 июня 2014 года 
Военно-исторический лагерь «Витязь». 
Отдельная орденов Ленина и Октябрьской 
революции Краснознаменная дивизия особого 
назначения Внутренних войск МВД РФ имени 
Ф.Э. Дзержинского. 
Ногинский полигон, Московская область.
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3-18 июня 2014 года 
Лагерь «Я – Гражданин и Защитник 
Великой Страны!». 
Гвардейская воздушно-десантная 
Краснознамённая ордена Кутузова дивизия. 
Поселок Банино, Тульская область.

14 июня – 30 июня 2014 года 
Лагерь «Я – Гражданин и Защитник 
Великой Страны!» 
104-го гвардейского десантно-штурмового 
полка 76-й гвардейской Черниговской 
Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии. 
Деревня Череха, Псковская область.

27 июня – 12 июля 2014 года
Лагерь «В зоне особого внимания».
Учебный центр Рязанского высшего воздушно-
десантного командного училища имени 
В.Ф. Маргелова. 
Полигон Сельцы, Рязанская область.
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10-24 июля 2014 года 
Лагерь «Я – Гражданин и Защитник 
Великой Страны!». 
Бывший детский санаторий «Большие Ари», 
Лукояновский район, Нижегородская область.

13-28 июля 2014 года 
Лагерь «Я – Гражданин и Защитник 
Великой Страны!». 
База «Донская вольница»,  
хутор Вертячий, Волгоградская область.

29 июля – 12 августа 2014 года 
Лагерь «Я – Гражданин и Защитник 
Великой Страны!». 
Центр активного отдыха «Евразия», Куса, 
Челябинская область.

20-27 августа 2014 года 
Лагерь «Ратники Отечества». 
Детское загородное заведение оздоровления 
и отдыха «Баланово», Белогорский район, 
Республика Крым.
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14 -15 мая 2014 года
Юношеский военно-патриотический слет 
«Вечный огонь – 2014».
Организован совместно с Фондом социально-
культурных инициатив в память о «Рубеже 
Славы». Кантемировская танковая дивизия, 
Наро-Фоминск, Московская область. 

1 сентября – 10 ноября 2014 года
Реконструкция (восстановление)
Мемориального комплекса
«Холм Славы».
В целях гуманитарного сотрудничества с 
общественными организациями Украины и 
сохранения российского военно-исторического 
наследия на ее территории. 
Львов, Украина.
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РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

В период с 1 апреля по 15 мая были 
проведены следующие конкурсы:

•  конкурс проектов интернет-ресурсов 
молодежных и детских военно-исторических 
объединений;

•  конкурс инновационных проектов 
молодежных и детских военно-исторических 
общественных объединений в сфере военно-
патриотического воспитания молодежи;

•  конкурс проектов общественных 
объединений в сфере организации 
военно-спортивной подготовки молодежи 
допризывного и призывного возрастов.

УЧАСТИЕ В ПАМЯТНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ:

31 мая 2014 года – на Аллее Славы 
павших бойцов спецподразделений России 
– сотрудников Управления «А» («Альфа»), 
Управления «В» («Вымпел»), Управления 
«С» ФСБ России, ВВ МВД РФ («Витязь»). 
Поселок Снегири, Истринский район, 
Московская область.

7 июня 2014 года – на Аллее памяти воинам-
Новомосковцам, отдавшим свои жизни при 
исполнении служебного и воинского долга. 
Новомосковск, Тульская область.
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12 июня 2015 года
Детский военно-патриотический 
лагерь Бородино.
Военно-патриотический лагерь РВИО для детей, 
посвященный 70-летию Великой Победы. 
Московская область.

Кадетами первой смены стали 350 детей и 
подростков в возрасте  от 12 до 18 лет.
Палаточный лагерь разбит на базе 
Государственного Бородинского военно-
исторического музея-заповедника. 

Для ребят были предусмотрены ежедневные 
познавательные занятия и семинары, творческие 
конкурсы, вечерний просмотр фильмов 
исторического и патриотического содержания, 
встречи с интересными людьми, спортсменами, 
ветеранами вооруженных конфликтов. Кроме 
того, подростки получили возможность изучить 
основы радиосвязи и оказания доврачебной 
помощи, спортивного ориентирования и 
военной топографии. Для самых активных были 
предусмотрены занятия по огневой, строевой, 
тактической подготовке, а также смешанные 
единоборства и спортивный пейнтбол.
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РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО 

ТУРИЗМА
Российским военно-историческим обществом и Ростуризмом представлены 

105 военно-исторических маршрутов во всех федеральных округах России. 

Их общая протяженность составляет более 10 тысяч километров. 

За девять месяцев этими маршрутами прошли 

более 3200 человек.
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В СОВМЕСТНУЮ ПРОГРАММУ РВИО 
И РОСТУРИЗМА вошли 105 маршрутов, пред-
ставляющих все регионы страны. Маршруты в рам-
ках проекта связаны с историческими памятными датами и 
проходят по местам боевой славы России. Туристам предлага-
ется посетить музеи, интерактивные площадки, выставки, па-
мятные знаки, территории военно-исторических реконструк-
ций, мемориальные места, поля воинской славы. В частности, в 
Брянской области организованы военно-исторические маршруты –  
«Интернациональное подполье и авиация», в Калининградской 
– «По следам Первой мировой войны», в Нижегородской – 
«Дорогой славы по земле Минина и Пожарского», в Тюменской 
– «По следам Ермака», в  Приморском крае – «Забытая русско- 
японская война», в Крыму – «Севастополь вернулся домой», в 
Смоленской области – «Смоленск в Смутное время». Маршруты 
представлены в сети Интернет на сайтах Ростуризма и РВИО. 
Программа «Путешествуйте по России» логически продолжает 
проект Российского военно-исторического общества
«Дороги Победы». 
Эта патриотическая программа в координации с Министер-

ством культуры РФ, Министерством Обороны РФ, 
Ростуризмом и Правительством Московской области.  
В соответствии с ней, с сентября 2014 года проводят-
ся бесплатные автобусные экскурсии для школьников по 
объектам военно-исторического наследия столицы и Под-
московья. Участниками акции на первом этапе стали 13 
музеев Москвы и Московской области, среди которых 
– Государственный исторический музей, Центральный 
музей Великой Отечественной войны, музей-заповедник     
«Бородинское поле», Центральный музей Вооруженных 
Сил РФ, Государственный военно-технический музей. 
В программе уже приняли участие более 120 тысяч 
школьников, а в 2016 году программа охватит 150    
тысяч учащихся.
На сегодняшний день в патриотической программе при-
няло участие более 182 тыс.человек из 750 учебных 
заведений. В экскурсиях принимают участие почти 20 
регионов Российской Федераци (среди них Москва,-
Санкт-Петербург, Московская,Волгоградская, Ир-
кутсткая, Тульская, Тверская и др.регионы)

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ПО РОССИИ!
Под таким лозунгом – «Путешествуйте по России» – Российское военно-историческое общество вместе с Федеральным 

агенством по туризму Министерства культуры (Ростуризм) разрабатывает  
и пропагандирует военно-исторические туристические маршруты.
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15 марта 2014 года 
Участие в Международной туристической 
выставке «Интурмаркет-2014». 
Крокус-Экспо. Москва.

30 апреля – 11 мая 2014 года
Организация и поддержка проведения тура 
блоггеров и журналистов по Городам-Героям 
и городам Воинской Славы России.

Май – июль 2014 года
Информационная поддержка кругосветной 
морской экспедиции «Amel Arctic». 

6 июня 2014 года
Международная выставка-форум-перформанс 
«Гумбиннен-на-Марне».
Париж, Франция.

12 мая – 17 августа 2014 года
Информационная и логистическая поддержка 
кругосветного путешествия на мотоцикле 
байкера Олега Харитонова.

23 июня – 23 сентября 2014 года
Региональный конкурс на лучший военно-
исторический маршрут. 
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

25 июня – 28 июня 2014 года
Участие в Международном форуме «Год 
туризма в СНГ. Диалог культур – основа 
развития туризма».
Брянск.

26 июля – 28 июля 2014 года 
Участие в форуме по развитию речного 
круизного туризма на Дальнем Востоке.
Благовещенск, Амурская область.

07 августа 2014 года
Проведение экспертизы музейного комплекса 
«Калининский фронт», захоронений и 
объектов военной истории на маршруте.
Тверская область.

16 сентября 2014 года
Участие в Международной туристической 
выставке «OTDYKH LEISURE».
Крокус-Экспо, Москва.
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ДОРОГИ 
ПОБЕДЫ
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ДОРОГИ ПОБЕДЫ
Всероссийская патриотическая  
программа. 
Проект Российского военно-исторического 
общества реализуется при поддержке 
Министерства культуры РФ и Ростуризма.
С октября 2014 года приняли участие 
более 92 000 школьников из 451 учебных 
заведений. Графики экскурсий заполнены до 
конца 2015 года. 
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

СБОРНИК  
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ 
МАРШРУТОВ РОССИИ 
Создан совместно  
с Федеральным агентством  
по туризму (Ростуризмом).
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

РАЗРАБОТАНЫ 
ВИДЕОРОЛИКИ 
«ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ 
МАРШРУТЫ РОССИИ»
По федеральным округам РФ.
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29 апреля 2015 года
«Дорогой тяжкою, дорогой славною...»
Первый маршрут в Тверской области по 
программе для детей из военно-патриотических 
клубов Московской области. 

2 мая 2015 года
Состоялся автопробег ретроавтомобилей, 
посвященный памяти маршалов Победы.
В этом году в автопробеге участвовало 15 
автомобилей, из них 9 ретромашин военных 
времен советского и иностранного производства. 
Все машины тщательно отреставрированы, 
полностью на ходу и приспособлены к 
современным дорожным условиям.

16 июня 2015 года
45 учеников Деденевской средней школы 
Дмитровского района (Московская область) 
впервые посетили Тулу в рамках патриотической 
программы «Дороги Победы».



159

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

24 июня 2015 года
В Центральном музее Великой 
Отечественной войны состоялась 
премьера 3D-инсталляции 
«Дорога к Победе». 

Показ был приурочен  к 70-летию первого 
Парада Победителей, состоявшегося на 
Красной Площади в 1945 году.
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28 октября 2015 года
В Центральном музее Великой 
Отечественной войны состоялась 
торжественная встреча 500 
школьников из Иркутской области, 
которые приехали в столицу в рамках 
Всероссийской патриотической 
программы «Дороги Победы»
Директор общественной организации 
«Юность без границ» поблагодарила 
организаторов поездки от имени 
сообщества педагогов Иркутской 
области, а также передала 
Благодарственную Грамоту на имя 
Председателя Российского военно-
исторического общества, Министра 
Культуры Российской Федерации 
Владимира Мединского.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

10 тысячам русских военнопленных 

времен Первой мировой войны, считавшимся пропавшими 

без вести, возвращены имена и судьбы.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

РОССИЙСКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО АКТИВНО ДЕЙСТВУЕТ в ближ-
нем и дальнем зарубежье. В странах Прибалтики проходят 
поисковые экспедиции – в годы Великой Отечественной 
войны мы были одним государством, а историческая па-
мять не знает границ. В Риге, на доме, где жил выда-
ющийся писатель Валентин Пикуль, Российским военно- 
историческим обществом установлена памятная доска. Во 
Франции установлены три обелиска Героям Заграничных 
походов Русской армии 1813-1814 годов, в Белграде –  
памятник Николаю II. В Сербии будет представлена выстав-
ка РВИО, экспонировавшаяся в Государственном истори-
ческом музее – «Последняя битва Российской империи». 
В Доломитовых Альпах на севере Италии работал           
Международный полевой военно-исторический форум 
«Помним всех – тирольская память». Его целью стали  
поиск и увековечивание мест пребывания в Альпах сотен 
русских военнопленных, участников Первой мировой во-
йны, которые в условиях высокогорья рыли горные тон-
нели, строили укрепительные сооружения, поднимали на 

высоту боеприпасы для австро-венгерской армии, в усло-
виях холода и голода строили железную дорогу. Собраны 
списки похороненных здесь русских солдат, которые пе-
реданы для формирования электронного банка данных –  
ведь до сих пор все эти наши соотечественники считались 
пропавшими без вести.
Вмешательство Российского военно-исторического обще-
ства позволило восстановить историческую справедливость 
на военном мемориале во французском Гренобле, где при 
реконструкции исчезли упоминания о том, что здесь похо-
ронены русские солдаты и офицеры.
Активно работает Уполномоченный РВИО по делам     
казачества в США.

ПАМЯТЬ БЕЗ ГРАНИЦ 
Историческая память не знает границ. Следы русского присутствия есть практически  

на всех континентах Мира, а, значит, есть сфера деятельности для Российского военно-исторического общества.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Январь – февраль 2014 года
Консультации с Посольством РФ  
в Польше и МИД РФ. Участие в пикете у 
посольства Польши в Москве против сноса 
памятника И. Черняховскому.

11 мая 2014 года 
Поддержка праздничного концерта для вете-
ранов Великой Отечественной войны. 
Нью-Йорк, США.

25 мая 2014 года
Поддержка Рахманиновского  
фестиваля, организованного  
«Русским домом «Родина».
США.

19 июня 2014 года
Участие в Днях казачьей славы.
Штат Нью-Джерси, США.

14 июля 2014 года 
Поддержка участия российской  
молодежной делегации в военном  
параде, посвященном 100-летию  
Первой мировой войны. 
Париж, Франция.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Июнь – июль 2014 года 
Работа по передаче в Россию  
и проведению экспертизы  
Андреевского флага уполномоченным РВИО 
по делам казачества  
за рубежом. 

10 июля – 12 июля 2014 года 
Организация проведения поисковой экспеди-
ции в Приднестровской  
Молдавской Республике совместно  
с руководством ПМР.

15 августа 2014
Председатель Российского военно-
исторического общества, Министр культуры 
РФ Владимир Мединский 
передал президенту РФ Владимиру Путину 
отреставрированный Андреевский флаг с 
корабля Русского Императорского флота 
«Александр III».
Встреча Президента России  
с деятелями культуры. Ялта. Крым.
 
27 августа – 31августа 2014 года
Участие в работе V Форума Конгресса 
русских соотечественников в Америке.
Нью-Йорк, США. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Июнь – октябрь 2014 года 
Создание английской, испанской,  
немецкой и французской  
страниц сайта rvio.org.

20 сентября – 21 сентября 2014 года 
Участие в памятных мероприятиях,  
посвященных освобождению  
Эстонии от немецко-фашистских захватчиков. 
Таллин, Раквере, Вийтна. Эстония.

5 октября – 19 октября 2014 года
Участие в Сборе казаков,  
посвященном 100-летию  
начала Первой мировой войны.
Штат Нью-Джерси, США.

8 октября – 14 октября 2014 года
Участие в работе 7-го фестиваля  
Российского документального кино.
Нью-Йорк, США.

15 октября – 18 октября 2014 года
Конференция Fort Ross Dialogue, 
участие в дискуссии по вопросам  
российско-американского  
культурно-исторического наследия.
Штат Калифорния, США.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Поддержка Фонда памяти полководцев Победы, 
презентация книги «Имена Победы» в Центральном музее Вооруженных сил 
Российской Федерации 
и совместное участие РВИО и ФППП в X Белорусском международном медиафоруме 
«Партнерство во имя будущего: наследие Великой Победы»
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

8 сентября 2015 года
В Белграде прошла конференция, посвященная 70-летию со дня окончания Второй мировой войны: SERBIA’S 2015 OSCE 
CHAIRMANSHIP CONFERENCE: Lessons of the Second World War: Memories and Public Policies («Уроки Второй мировой: 
память и публичная политика»). Ее организатором выступила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (более известная 
под аббревиатурой ОБСЕ), председателем которой сейчас является и дружественная нам ныне Сербия. Основные участники – 
дипломатические представители (как правило, уровня послов) более 30 стран, а также приглашенные историки. 
От России делегацию возглавлял директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Анатолий 
Викторов. В ее состав как представитель Российского военно-исторического общества входил ведущий специалист научного отдела 
Российского военно-исторического общества Константин Пахалюк.
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

В 59 регионах страны более 40 миллионов соотечественников получают 

информацию о Памятных датах военной истории 

и Днях воинской славы России.
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РОССИЙСКОГО ВОЕННО- 
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА и Российского организаци-
онного комитета «Победа», осуществляемый при поддержке 
Правительства Москвы направлен на информирование населе-
ния о памятных датах российской военной истории, днях знаме-
нательных сражений, именах героев, полководцев и военачаль-
ников, Дней воинской славы России. 
Охват целевой аудитории «Памятные даты военной истории» 
составляет более 40 миллионов человек в 89 регионах страны. 
Трансляции видеороликов о памятных датах военной истории 
регулярно осуществляются на мониторах МЧС, уличных ви-
деоэкранах и медиафасадах, на мониторах в метро, подземных 
переходах и железнодорожных вокзалах, в торговых центрах и 
аэропортах. Ролики также транслируются в эфире двух феде-
ральных и 164 региональных телеканалов, в 572 электронных 
СМИ, их аудиоверсии – в эфире 70 региональных радиостан-
ций, а печатные – в 98 региональных печатных СМИ.
Тридцать минутных видеороликов, посвященных Героям 
неба – выдающимся летчикам – в аэропортах Москвы, 

Калининграда и Казани, а также релиз видеоигры – авиа-
симулятора «Илья Муромец» представило РВИО 23 декабря 
2014 года, в день 100-летия Дальней авиации.
Проект «Герои неба» рассказывает о летчиках, конструк-
торах, командующих военно-воздушными силами, внесших 
неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной 
войне. А пользователь авиасимулятора «Илья Муромец», 
разработанного по заказу Российского военно-истори-
ческого общества крупнейшим производителем видеоигр  
1С Game Studios, может почувствовать себя военным   
летчиком, участником знаменитого Брусиловского прорыва 
и других военных баталий Первой мировой войны.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Пропаганда военно-исторического наследия, общественный интерес к военной истории невозможен без использования 

современных технологий. Российское военно-историческое общество активно использует в своей деятельности Интернет, 
социальные сети, компьютерные игры – все то, без чего нельзя представить жизнь современного человека.
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«ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ»
17 июня 2014 года стартовал совместный проект 
Российского военно-исторического общества 
и Российского организационного комитета 
«Победа», осуществляемый при поддержке 
Правительства Москвы, информирующий 
население о памятных датах российской военной 
истории, днях знаменательных сражений, именах 
героев, полководцев и военачальников, Дней 
воинской славы России. 
К марту 2015 года охват целевой аудитории 
проекта составил более  
40 миллионов человек. На сегодняшний день 
проект реализуется в 130 городах  
и 59 регионах Российской Федерации.
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«ГЕРОИ НЕБА»
23 декабря 2014 года, в день  
100-летия Дальней авиации Российское военно-
историческое общество представило проект 
«Герои неба». 
Это серия из тридцати документальных 
минутных видеороликов, рассказывающих о 
летчиках, конструкторах, командующих военно-
воздушными силами, внесших неоценимый вклад 
в Победу в Великой Отечественной войне.

«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
23 декабря, в день 100-летия  
Дальней авиации Российское  
военно-историческое общество представило 
полный бесплатный релиз видеоигры – 
авиасимулятора «Илья Муромец».
Благодаря новому проекту РВИО  
и 1С Game Studios стало возможным принять 
участие в воздушном бое в качестве пилота 
легендарного бомбардировщика Первой мировой 
войны «Ильи Муромца».
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«СОВЕТСКИЙ НЮРНБЕРГ» - 
НАПОМИНАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

РВИО запустило интернет-проект 
«Советский Нюрнберг», посвященный 
процессам над нацистскими 
преступниками и их пособниками, которые 
проходили в СССР в 1943-49 гг.

Проект предваряет 70-летие 
Нюрнбергского трибунала, которое будет 
отмечаться в этом году. В СССР начали 
открыто судить фашистов задолго до 
международного процесса, наши суды над 
нацистами были первыми в мире.
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АУДИОЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ РОССИИ 
ПОЯВИЛИСЬ В APP STORE И GOOGLE PLAY

Полный курс лекций по истории России 
правдиво и интересно воссоздает прошлое 
нашей страны. Главная особенность 
лекций состоит в нетрадиционной форме 
подачи материала. Увлекательный рассказ 
об истории создан в соответствии с 
хронологическими периодами: «История 
России с древнейших времен до XVII 
века», «История России XVIII – ХIХ 
веков», «История России ХХ века». Курс 
читают известные ученые, профессора 
лучших московских вузов: А.В. Шубин, 
Т.В. Черникова, И.Б. Орлов и другие.

Российское военно-историческое общество (РВИО) выпустило аудиолекции по истории России 
в виде мобильных приложений для устройств на платформе iOS и Android.
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«ЗВЕЗДЫ ПОБЕДЫ»: 
неврученные награды времен Великой Отечественной войны ищут своих Героев

«Российская газета» и Российское военно-историческое общество представили журналистам проект «Звезды Победы» - 
именную базу наград, неврученных со времен Великой Отечественной войны. Сегодня база поиска, содержащая имена 
24 042 человек, пополнилась данными еще 3 685 награжденных орденом Славы III степени, которые по разным 
причинам его не получили.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
АКЦИИ

Российское военно-историческое общество –  

активный участник благотворительных акций.  
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Императорское Русское военно-историческое общество было 
известно как организатор благотворительной деятельности, 
включая сбор средств для семей жертв Первой мировой во-
йны, увечных и «недостаточных» героев боевых действий. Во 
имя этих благих целей проводились лотереи, кружечные сборы; 
всячески поощрялась инициатива частных и общественных бла-
готворителей.
В 2014 году Российское военно-историческое общество по-
следовательно продолжало участвовать в благотворительных 
мероприятиях, привлекая к ним новых участников. 29 апреля 
в Большом театре была исполнена опера Джакомо Пуччини 
«Тоска», сбор от которой был направлен на строительство па-
мятника Героям Первой мировой войны на Поклонной горе в 
Москве. Несколько раньше аналогичная акция прошла в по-
сольстве Российской Федерации в Париже, а еще спустя два 
месяца – в Московской Консерватории.

При участии благотворителей воплощается в жизнь совместный 
план Министерства культуры РФ и РВИО в области мону-
ментальной пропаганды. 
Во всех храмах Калужской области прошла благотворитель-
ная акция по сбору средств на создание памятника полковому 
священнику Василию Васильковскому, отличившемуся в боях 
за Малоярославец во время Отечественной войны 1812 года. 
Отец Василий стал первым священником, награжденным орде-
ном Святого Георгия. Основные усилия по финансовому обе-
спечению проекта взяло на себя РВИО. 
Традиции благотворительности были продолжены в 2015 году. 
Так, в марте в Волгограде при поддержке регионального от-
деления РВИО состоялся весенний благотворительный бал, 
направленный на адресную помощь детям. Все вырученные 
средства направлены на приобретение лекарств, оборудования 
и оплату лечения ребят в возрасте от года до 14 лет.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ
Российское военно-историческое общество – активный участник благотворительных акций – спектаклей, концертов, балов и 

иных культурно-массовых мероприятий. Знаковые события происходят как в России, так и за рубежом.



183

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

28 января 2014 года
Благотворительный концерт-телемарафон 
«Помним всех».
Благотворительная поддержка проекта памятника 
Героям Первой мировой на Поклонной горе. 
Центральный академический театр Российской 
Армии, Москва

7 февраля 2014 года
Благотворительный концерт-акция 
«Симфония мира».
Посольство России во Франции, Париж

Апрель 2014 года
Благотворительный спектакль «Белая 
гвардия»  (МХТ им. Чехова) и 
благотворительная опера «Тоска» 
(Большой театр) Москва

Июнь 2014 года
Благотворительные концерты  
«Героям Первой мировой»
Московская государственная филармония, 
Московская консерватория им. П.И. 
Чайковского, Москва
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7 мая 2015 года
В Центральном академическом театре Российской 
Армии в Москве состоялся Концерт Победителей 
в честь концерта в Берлинской радиостудии 
7 мая 1945 года.
Организатором концерта выступил Региональный 
благотворительный фонд имени Тихона Хренникова 
при поддержке Российского военно-исторического 
общества, Министерства культуры РФ, Министерства 
Обороны РФ и Правительства Москвы.  

В концерте приняли участие Иосиф Кобзон, российские 
актеры, звезды эстрады, музыкальные коллективы: 
Григорий Лепс, Валерия Ланская, Дмитрий Певцов, 
Владимир Стеклов, Федор Добронравов, Василий Ладюк, 
Александр Михайлов, ансамбль «Русские сезоны», 
Академический большой концертный оркестр 
им. Ю.В. Силантьева и другие.
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БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО!
Российское военно-историческое общество воссоздано Указом Президента РФ №1710  

от 29 декабря 2012 года для консолидации усилий государства и общества по изучению военной истории России и 
противодействию попыткам ее искажения, популяризации достижений отечественной военно-исторической науки, 

воспитания патриотизма и подъема  
престижа военной службы. 

РОССИЙСКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБ-
ЩЕСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ПРОДОЛЖАТЕЛЕМ традиций 
Императорского Русского военно-исторического общества, 
действовавшего в 1907-1917 годах.
За годы работы Российским военно-историческим обще-
ством в Москве, регионах и за рубежом установлено более 
45 памятников, в том числе – мемориал Героям Первой 
мировой войны на Поклонной горе, «Прощание славянки» 
на Белорусском вокзале, памятник Николаю II в Белграде 
(Сербия). На стенах российских школ устанавливаются 
мемориальные доски в честь Героев Советского Союза 
Великой Отечественной войны, учившихся в них.
Издаются десятки научных книг по актуальным вопро-
сам военной истории, проводятся масштабные выставки 
на лучших выставочных площадках страны и зарубежья, 
организуются военно-исторические фестивали различных 
исторических эпох.

РВИО представляет многочисленные документальные и 
художественные фильмы, в том числе «БАТАЛЬОНЪ» 
(продюсер Игорь Угольников), «Битва за Севастополь» 
(режиссер Сергей Мокрицкий), «А зори здесь тихие» 
(режиссер Ренат Давлетьяров), и др.
Военно-исторический туризм и военно-патриотическое 
воспитание подрастающих поколений, конференции и по-
исковые экспедиции, экскурсии по местам боевой славы 
«Дорогами Победы» и многое другое – все это в центре 
внимания Российского военно-исторического общества.
Без знания прошлого – будущего нет!
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101000, г. Москва, Архангельский пер., д.10, стр.2
Телефон: +7 495 648 1812. Электронная почта: rvio@rvio.org

histrf.ru
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