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Календарь справочник основных памятных дат и событий военно патриотической истории России

От редакционной коллегии
В Российской Федерации рядом государственных ор@
ганов и общественных организаций выпущены весьма
интересные и колоритные издания о памятных датах рос@
сийской истории от древних времен до наших дней, би@
ографические справочники о деятелях культуры, науки и
видных военачальниках.
Настоящий календарь@справочник издан в соответс@
твии и на основе опыта реализации государственных
программ патриотического воспитания граждан Россий@
ской Федерации на 2001@2005, 2006@2010, 2011@2015 гг.
В издании рассматриваются вопросы формирования
патриотизма в процессе реализации уставных задач го@
сударственными структурами и общественными органи@
зациями по разработке и реализации программ и планов
мероприятий патриотического, военно@исторического,
мемориального и культурно@воспитательного характера
в связи с памятными датами и событиями военной исто@
рии России. В книге также освещены проблемы сохране@
ния, использования и популяризации объектов культур@
ного наследия народов России, поддержки и консолида@
ции движений ветеранов войн, военной службы и право@
охранительных органов.
Календарь@справочник содержит краткие статьи об ис@
торических событиях и памятных датах, связанных с воен@
ной историей Российского государства (праздники, вой@
ны, наука, техника, промышленность, народное хозяйство,
культура, международные отношения), материалы спра@
вочного характера, показывает деятельность правительс@

твенных структур – Морского центра и Росвоенцентра при
Правительстве РФ и подразделений министерств, ве@
домств, учреждений, общественных объединений и орга@
низаций по военно@патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации.
В подготовке "Календаря@справочника основных па@
мятных дат и событий военно@патриотической истории
России", при общей координации издательской деятель@
ности Росвоенцентра, приняли участие представители
Аппарата Правительства Российской Федерации, Мино@
бороны России, Минкультуры России, Минобрнауки Рос@
сии, Минспорта России, МВД России, ФСБ России, Ми@
натома России, Российской академии наук, субъектов
Российской Федерации, Российского союза ветеранов,
Российского союза писателей и других общероссийских
общественных объединений, ветеранских организаций,
войсковых казачьих обществ и молодежных патриоти@
ческих структур.
Надеемся, что это издание окажет читателю посиль@
ную помощь в формировании у себя потребности к даль@
нейшему, более углубленному и творческому познанию
того или иного исторического факта и события. Полага@
ем, что издание может стать хорошим помощником для
тех, кто занимается организацией и проведением рабо@
ты по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации, системной деятельностью по формирова@
нию патриотизма и интересуется военно@патриотичес@
кой историей Отечества.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ РОССИИ
Человечество всегда хранит в своей памяти события, в кото@
рых решалась его судьба. В их ряду важнейшее место занимают
трудовые и ратные победы народов. В этом отношении история
России, богатая знаменательными событиями, не является иск@
лючением. Во все века трудовой подвиг россиян, их достижения
в образовании, науке, культуре и искусстве, героизм и мужество
воинов нашего Отечества, мощь и слава русского оружия были
неотъемлемой частью величия Российского государства.
Народы нашей страны стремились зафиксировать это в тор@
жественно отмечаемых праздничных и памятных днях. Так было
в Древней Руси, Московском государстве, Императорской Рос@
сии, Советской России. Так есть и в настоящее время – в Рос@
сийской Федерации. Не случайно в марте 1995 года в силу всту@
пил Федеральный закон Российской Федерации "О днях воин@
ской славы и памятных датах России". Обновляемый он действу@
ет и сегодня. Закон устанавливает дни воинской славы России в
ознаменование побед российских войск, сыгравших решающую
роль в истории России, а также памятные даты в истории Оте@
чества, связанные с важными историческими событиями в жиз@
ни государства и общества. С ними, уважаемый читатель, вы
познакомитесь на страницах этого издания.
Закон не только официально закрепляет дни воинской славы
и памятные даты России, но и предписывает проводить в стра@
не, в Вооруженных Силах и других войсках в этой связи торжес@
твенные мероприятия. Он называет формы увековечения памя@
ти воинов, выдающихся государственных деятелей, деятелей
науки, культуры, образования. Здесь создание и сохранение ме@
мориальных музеев, установление и благоустройство памятни@
ков, обелисков, стел, других мемориальных сооружений и
объектов, увековечивающих дни воинской славы России, орга@
низация выставок, установление на местах воинской славы ме@
мориальных знаков. Обязательными формами стали сохране@
ние и обустройство территорий, исторически связанных с под@

вигами российских воинов, отличившихся в сражениях, присво@
ение имен национальных героев населенным пунктам, улицам и
площадям, физико@географическим объектам, воинским час@
тям, кораблям и судам и т. д.
Многие памятные дни в России стали по@настоящему обще@
народными праздниками. Таковыми, к примеру, являются День
народного единства, День Победы, День защитника Отечества.
Возьмем 9 мая… День олицетворяет важнейшую памятную да@
ту в истории нашей страны. В этот день в 1945@м победой совет@
ского народа завершилась самая кровопролитная и самая тяжелая
для нашей державы война – Великая Отечественная. В этот день
повсеместно проводятся торжественные собрания в трудовых,
школьных, студенческих коллективах, встречи с ветеранами вой@
ны. К памятникам боевой славы, мемориалам, братским могилам
возлагаются венки и цветы, выставляются почетные караулы.
В этот день в Москве на Красной площади, городах@героях, в
городах, где расположены штабы военных округов и флотов, в т.ч.
городах воинской славы России, а также в ряде других городов,
указанных в приказе министра обороны Российской Федерации,
проходят военные парады, а вечером гремит праздничный салют.
В Москве главные торжества, посвященные Дню Победы, про@
ходят на Красной площади, в Александровском саду, где у Могилы
Неизвестного солдата горит Вечный огонь, на Поклонной горе, где
возведен Мемориальный комплекс Победы и находится Централь@
ный музей Великой Отечественной войны 1941@1945 гг., у Большо@
го театра, в Парке культуры и отдыха им. М. Горького, на других
больших и малых площадках столицы. Тысячи торжественно@памят@
ных мероприятий с участием ветеранов Великой Отечественной
войны проводятся в других городах и населенных пунктах России.
Ярко, эмоционально проходят и другие праздничные и па@
мятные дни. Они нацеливают россиян на достижение главной
задачи – на дальнейшее развитие России как современного
государства.

Бессмертный полк. Москва. 9 мая 2015 г.
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ЯНВАРЬ
1, 2, 3, 4 и 5 января (нерабочие дни) – Новогодние кани
кулы
Нерабочие праздничные дни 1, 2, 3, 4 и 5 января установле@
ны Трудовым кодексом РФ, ст. 112.
7 января (нерабочий день) – Рождество Христово
Нерабочий праздничный день 7 января установлен Трудо@
вым кодексом, ст. 112.
10 января – День инженерамеханика ВоенноМорского
Флота
Установлен приказом главкома ВМФ от 15.07.1996 г. В этот
день в 1855 г. был образован Корпус инженеров@механиков Рос@
сийского флота.
11 января – День заповедников и национальных парков
Отмечается в России с 1997 г. В этот день в 1916 г. в России
был образован первый государственный заповедник – Баргу@
зинский.
12 января – День работника прокуратуры РФ
Установлен Указом Президента РФ от 29.12.1995 г. № 1329
"Об установлении Дня работника прокуратуры Российской Фе@
дерации". Отмечается с 1996 г. В этот день в 1722 г. Указом Пет@
ра Великого при Сенате был впервые учрежден пост генерал@
прокурора. Так в России возник институт прокуратуры.
13 января – День российской печати
Установлен Постановлением Президиума Верховного Сове@
та РСФСР от 28.12.1991 г. №3043@1 "О Дне российской печати".
В этот день 13 января 1703 г. вышел первый номер основанной
Петром I печатной газеты в России. Она стала и первым воен@
ным печатным органом, так как полное название газеты было
следующим: "Ведомости о военных и иных делах, достойных
знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во
иных окрестных странах".
15 января – Годовой праздник Главного штаба Военно
Морского Флота
Установлен приказом главкома ВМФ от 15.07.1996 г. В этот
день в 1938 г. создан Народный комиссариат ВМФ, в составе
которого был образован Главный морской штаб.
18 января – Годовой праздник Главного командования
Военновоздушных сил
Установлен приказом министра обороны РФ от 7.10.1999 г.
№ 449. В этот день в 1915 г. при Верховном главнокомандую@
щем Русской армией создано управление заведующего органи@
зацией авиационного дела в действующей армии.
21 января – День инженерных войск
Памятный день, установленный Указом Президента РФ от
31.05.2006 № 549 "Об установлении профессиональных праздни@
ков и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федера@
ции" (ранее отмечался в соответствии с Указом Президента РФ от
18.09.1996 г. № 1370 "Об установлении Дня инженерных войск"). В
этот день в 1701 г. Указом Петра I была учреждена первая в России
Инженерная школа, выпускниками которой были укомплектованы
первая минерная рота (1702 г.) и команда понтонеров (1704 г.).
22 января – Годовой праздник авиации ПВО
Установлен приказом главкома Войск ПВО от 25.10.1996 г.
№ 300. В этот день в 1942 г. приказом наркома обороны СССР
№ 056 корпуса, дивизии, полки истребительной авиации, выде@
ленные для противовоздушной обороны территории страны, а
также их батальоны аэродромного обслуживания переданы в
полное подчинение командующему Войсками ПВО территории
страны (ныне в составе ВВС).
25 января – День российского студенчества
Памятная дата России. Установлена Федеральным законом от
13.03.1995 г. № 32@ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах
России" (в редакции Федерального закона от 21.07.2005 № 98@
ФЗ). В этот день в 1755 г. указом императрицы Елизаветы Петров@
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Зенитные орудия ведут огонь. Ленинград

“Прорыв блокады Ленинграда. 18 января 1943 года”.
Художники В. Серов, И. Серебряный, А. Казанцев. 1943 г.
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“Генштаб. Берлинская операция. 1945 год”.
Художник Н.В. Овечкин. 1951 г.
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На борту корабля

“Высадка десанта кораблями ВМФ. Сахалин”. Художник Г. Сотсков

ны основан Московский университет. Открыт 7 мая 1755 г. в соста@
ве философского, юридического, медицинского факультетов.
25 января – Годовой праздник Генерального штаба Во
оруженных Сил РФ
Установлен приказом министра обороны РФ от 30.01.2002 г.
№35. В этот день в 1763 г. был утвержден штат Генерального штаба.
25 января – День штурмана ВоенноМорского Флота
Установлен приказом главкома ВМФ от 15.07.1996 г. № 253.
В этот день в 1701 г. Петром I подписан Указ о создании Школы
математических и навигацких наук, в котором было сказано:
"Быть математических и навигацких, то есть мореходных хит@
ростно искусств учению". Этот день считается официальной да@
той основания Штурманской службы Российского флота.
27 января – День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944 год)
День воинской славы России. Установлен Федеральным за@
коном от 13.03.1995 г. № 32@ФЗ "О днях воинской славы и па@
мятных датах России" (в редакции последующих федеральных
законов). В этот день в 1944 г. советские войска окончательно
разорвали кольцо 900@дневной блокады Ленинграда (ныне –
Санкт@Петербург).
Город на Неве был освобожден в ходе великой битвы за Ле@
нинград, которая продолжалась 1125 суток (с 10 июля 1941 г. по
9 августа 1944 г.). В ней участвовали войска Северного (гене@
рал@лейтенант М.М. Попов), Северо@Западного (генерал@майор
П.П. Собенников, июль@август 1941 г.), Ленинградского (гене@
рал@лейтенант М.М. Попов, с 5 сентября 1941 г. Маршал Совет@
ского Союза К.Е. Ворошилов, с 12 сентября 1941 г. генерал ар@
мии Г.К. Жуков, с 10 октября 1941 г. генерал@майор И.И. Федю@
нинский, с 27 октября 1941 г. генерал@лейтенант М.С. Хозин, с
июня 1942 г. генерал@лейтенант Л.А. Говоров), Волховского (ге@
нерал армии К.А. Мерецков), Карельского (генерал@лейтенант
В.А. Фролов, с февраля 1944 г. К.А. Мерецков) и 2@го Прибал@
тийского (генерал армии М.М. Попов) фронтов, силы Балтий@
ского флота (вице@адмирал В.Ф. Трибуц), Ладожская и Онеж@
ская военная флотилии, соединения авиации дальнего дейс@
твия и части Войск ПВО.
С захватом Ленинграда фашисты связывали осуществление
не только стратегических, но и политических целей. Группа ар@
мий "Север" (29 дивизий) имела задачу разгромить советские
войска в Прибалтике и во взаимодействии с частью сил группы
армий "Центр" и войсками, наступавшими из Финляндии
(15 див.), захватить Ленинград и Кронштадт. Ценой больших по@
терь противнику удалось прорвать оборону советских войск и 8
сентября отрезать Ленинград с суши. Началась 900@дневная
блокада города.
Битва за Ленинград носила ожесточенный характер. Она от@
тянула на себя крупные силы немецко@фашистских войск и всю
финляндскую армию. Защитники города и его население суме@
ли вынести суровые испытания блокады и создать условия для

ее прорыва. Важную роль в этом сыграли Синявинские опера@
ции 1941 года, Любанская операция 1942 г., Синявинская опе@
рация 1942 года. 18 января 1943 г. советские войска прорвали,
а в январе@феврале 1944 г. полностью ее ликвидировали в ходе
Ленинградско@Новгородской операции 1944 г. С окончанием
Выборгско@Петрозаводской операции 1944 г. битва за Ленин@
град успешно завершилась.
Ленинградско@Новгородская стратегическая наступатель@
ная операция (14.1.@1.3.1944 г.) проводилась войсками Ленин@
градского (генерал армии Л.А. Говоров), Волховского (генерал
армии К.А. Мерецков) и 2@го Прибалтийского (генерал армии
М.М. Попов) фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом
(адмирал В.Ф. Трибуц) и имела цель – разгромить немецко@фа@
шистскую группу армий "Север" (Г. Кюхлер, с конца янв. Г. Лин@
деман), полностью снять блокаду Ленинграда и освободить Ле@
нинградскую область от немецко@фашистских захватчиков. Од@
новременными ударами по фланговым группировкам 18@й не@
мецкой армии под Ленинградом и Новгородом советские вой@
ска разгромили ее главные силы, затем, наступая на нарвском и
псковском направлениях, нанесли поражение 16@й армии про@
тивника. Группа армий "Север" была отброшена на 220@280 км,
3 дивизии ее были уничтожены и 23 разгромлены. Ленинград
был избавлен от вражеской блокады.
Битва за Ленинград имела большое политическое и военно@
стратегическое значение и оказала значительное влияние на
ход боевых действий на других участках советско@германского
фронта.
Сотни тысяч советских воинов сложили головы в битве за
Ленинград. Безвозвратные потери составили 979 254 чел., са@
нитарные – 1 947 770 чел. Большой клад в победу над врагом
внесли трудящиеся Ленинграда. Советское государство высоко
оценило мужество и героизм защитников города на Неве. Мно@
гие части и соединения были преобразованы в гвардейские,
награждены орденами, получили почетные наименования Ле@
нинградских. Свыше 350 тыс. воинов Ленинградского фронта
были удостоены орденов и медалей, 226 бойцам и командирам
– присвоено звание Героя Советского Союза. 22 декабря 1942 г.
учреждена медаль "За оборону Ленинграда", которой награжде@
но около 1,5 млн. чел. 26 января 1945 г. Ленинград удостоился
ордена Ленина, в том же году городу на Неве было присвоено
почетное звание город@герой. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 8 мая 1965 г. город@герой Ленинград был наг@
ражден медалью "Золотая Звезда".
27 января – Всемирный день таможни
Отмечается с 1983 г. В 1952 г. вступила в силу Конвенция об
образовании Совета таможенного сотрудничества.
30 января – Всемирный день помощи больным проказой
Отмечается с 1954 г. Учрежден был в 1953 г. Раулем Фолле@
ро, посвятившим всю свою жизнь борьбе с болезнью Хансена –
проказой.
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ФЕВРАЛЬ
2 февраля – День разгрома советскими войсками немец
кофашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)
День воинской славы России. Установлен Федеральным за@
коном от 13.03.1995 г. № 32@ФЗ "О днях воинской славы и па@
мятных датах России" (в редакции последующих федеральных
законов). В этот день в 1943 г. разгромом немецко@фашистских
войск завершилась Сталинградская битва.
Великая битва на Волге – это оборонительная (17.7@
18.11.1942 г.) и наступательная (19.11.1942 г. – 2.2.1943 г.)
операции советских войск во время Великой Отечественной
войны 1941@1945 годов, проводимые с целью обороны Сталин@
града и разгрома действовавшей на сталинградском направле@
нии группировки немецко@фашистских войск. В Сталинград@
ской битве в разное время участвовали войска Сталинградско@
го (Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко (июль 1942 г.),
генерал@лейтенант В.Н. Гордов (июль@август 1942 г.), генерал@
полковник А.И. Ерёменко (август@декабрь 1942 г.), Юго@Вос@
точного (генерал@полковник А.И. Еременко), Юго@Западного
(генерал@лейтенант, с 17 декабря 1942 г. генерал@полковник
Н.Ф. Ватутин), Донского (генерал@лейтенант, с 15 января
1943 г. генерал@полковник К.К. Рокоссовский), левого крыла
Воронежского (генерал@лейтенант, с 19 января 1943 г. гене@
рал@полковник Ф.И. Голиков) фронтов, Волжская военная фло@
тилия и Сталинградский корпусной район ПВО. Захват Сталин@
града как крупного промышленного центра и важного узла ком@
муникаций имел для гитлеровцев решающее значение. Одер@
жав здесь победу, они могли получить преимущество, необхо@
димое им для кардинального поворота в войне в целом. Для
наступления на сталинградском направлении немецко@фа@
шистское командование вначале направило 6@ю армию (Ф. Па@
улюс), а с 31 июля и 4@ю танковую армию. В оборонительной
операции советские войска обескровили главную группировку
противника под Сталинградом и создали условия для перехода
в контрнаступление. Сосредоточив дополнительные силы, со@
ветское командование осуществило наступательную опера@
цию, в результате которой были окружены и разгромлены не@
мецкие 6@я армия и 4@я танковая армия, румынские 3@я и 4@я
армии и итальянская 8@я армия. Сталинградская битва – одна
из крупнейших во Второй мировой войне 1939@1945 годов.

Противник потерял в ней убитыми, ранеными, пленными и про@
павшими без вести около 1,5 млн. чел. В Германии впервые за
годы войны был объявлен национальный траур. Битва на Волге
внесла решающий вклад в достижение коренного перелома как
в ходе Великой Отечественной войны, так и всей Второй миро@
вой войны. В результате битвы Вооруженные Силы СССР выр@
вали у противника стратегическую инициативу и удерживали
ее до конца войны. Поражение фашистского блока под Сталин@
градом потрясло всю фашистскую Германию, подорвало дове@
рие к ней со стороны сателлитов, способствовало активизации
Движения Сопротивления в странах, оккупированных фашист@
ской Германией. Япония и Турция вынуждены были отказаться
от планов активных действий против СССР. Выдающееся зна@
чение Сталинградской битвы и триумф в ней советского воен@
ного искусства получили широкое признание во всем мире. За
боевые отличия 44 соединениям и частям были присвоены по@
четные наименования, 55 – награждены орденами, 183 – стали
гвардейскими. 112 человек удостоены звания Героя Советско@
го Союза. Медалью "За оборону Сталинграда", учрежденной
22 декабря 1942 г., награждено 754 тыс. участников битвы.
В 1945 году Сталинграду было присвоено почетное звание го@
род@герой. К 20@летию Победы СССР в Великой Отечественной
войне Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая
1965 года город@герой Волгоград был награжден орденом Ле@
нина и медалью "Золотая Звезда".
8 февраля – День российской науки
Установлен Указом Президента РФ от 7.06.1999 г. № 717.
В этот день в 1724 г. Указом Петра I в Санкт@Петербурге основа@
на Академия наук и художеств, ставшая главным научным учреж@
дением страны.
8 февраля – День военного топографа
В этот день (27 января по ст. ст.) в 1812 г. было образовано
Военное топографическое депо (ныне Военно@топографическое
управление Генерального штаба Вооруженных Сил РФ).
10 февраля – День дипломатического работника
Установлен Указом Президента РФ от 31.10.2002 г. № 1279
"О Дне дипломатического работника".
10 февраля – День памяти А.С. Пушкина
В этот день (29 января по старому стилю) 1837 г. великий
русский поэт в возрасте 37 лет скончался от ранения, получен@
ного во время дуэли с Дантесом двумя днями ранее.
14 февраля – Всемирный день влюбленных. День Свя
того Валентина

“Под Сталинградом (33 бронебойщика)”. Художник И.В. Евстигнеев. 1955 г.
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15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
Памятная дата России. Установлена Федеральным законом
от 13.03.1995 г. № 32@ФЗ "О днях воинской славы и памятных
датах России" (в редакции последующих федеральных законов).
Традиционно отмечается в день завершения вывода советских
войск из Афганистана. В этот день в 1989 г. последнее совет@
ское подразделение ограниченного контингента войск перешло
на территорию СССР через мост Дружбы на участке Тахта@Ба@
зарского погранотряда.
Афганистан – особая страница в нашей военной истории.
Советский солдат в стране гор и пустынь противостоял продви@
жению сил международного терроризма к границам нашего
Отечества – и в этом состоит его главный великий подвиг. Афга@
нистан (советские войска принимали участие в боевых действи@
ях с 27 декабря 1979 г. по 15 февраля 1989 г.) прошли более 620
тыс. офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат: в соединени@
ях и частях Советской Армии – 525,2 тыс. чел., в частях и под@
разделениях погранвойск и формированиях КГБ СССР – около
90 тыс., в структурных подразделениях МВД СССР – около 5 тыс.
546 тыс. человек были непосредственными участниками боевых
действий. Общие безвозвратные людские потери Советских Во@
оруженных Сил составили 14453 чел. Афганская война косну@
лась не только ее непосредственных участников, но и всего на@
шего народа. И сегодня мы вместе говорим: "Воины@"афганцы"!
Ваш подвиг не забыт!" За мужество и героизм, проявленные в
период военных действий в Афганистане, свыше 200 тыс. наг@
раждены орденами и медалями. 87 воинов нашего Отечества
удостоились высокого звания Героя Советского Союза, 28 из
них – посмертно. В последующем нескольким воинам@"афган@
цам" было присвоено звание Героя Российской Федерации, в
большинстве из них посмертно.
Ныне эта памятная дата установлена и в честь тех, кто оказы@
вал военную помощь Испанской республике (1936@1939 гг.), на@
роду Китая (1937@1939 гг.), участвовал в войне в Корее в 1950@
1953 гг., в локальных войнах и военных конфликтах в странах
Азии, Ближнего Востока и Африки (Алжир, Египет, Йеменская
Арабская республика, Вьетнам, Сирия, Ангола, Мозамбик, Эфи@
опия), принимал участие в событиях в Венгрии в 1956 г. и в Че@
хословакии в 1968 г.
17 февраля – День российских студенческих отрядов
Установлен Указом Президента РФ № 86 от 21 февраля
2015 г. Движение студенческих отрядов в нашей стране возник@
ло более полувека назад, когда студенты во время летних кани@
кул отправлялись для добровольной работы на целину в Казах@
стан, в колхозы и совхозы, на стройки, в пионерские лагеря по
всей стране. Среди значимых трудовых объектов стройотрядов@
цев советского времени значится строительство БАМа, ВАЗа,
Саяно@Шушенской ГЭС, освоение нефтяных и газовых место@
рождений Тюмени и многое другое. Более 14 млн. людей прош@
ли через отрядное движение в прошлом. Современная история
российских студенческих отрядов связана с молодежной об@
щественной общероссийской организацией "Российские сту@
денческие отряды" (РСО), которая стала правопреемницей со@
ветского стройотрядовского движения. В настоящее время это
крупнейшая молодежная организация страны, которая обеспе@
чивает временной трудовой занятостью более 240 тыс. молодых
людей от Владивостока до Калининграда и от Архангельска до
Владикавказа, а также занимается гражданским и патриотичес@
ким воспитанием, развивает творческий и спортивный потенци@
ал молодежи. Деятельность студенческих отрядов осуществля@
ется в большинстве субъектов Российской Федерации.
23 февраля (нерабочий день) – День защитника Оте
чества
День воинской славы России. Установлен Федеральным за@

коном от 13.03.1995 г. № 32@ФЗ "О днях воинской славы и па@
мятных датах России" (в редакции Федерального закона от
15.04.2006 г. № 48@ФЗ). Трудовым кодексом РФ (ст. 112) опре@
делен нерабочим днем. Дата 23 февраля традиционно связыва@
ется с боевым крещением молодой Красной Армии в начале
1918 г. под Псковом, Нарвой и Ревелем в сражениях против гер@
манских войск, предпринявших крупное наступление в послед@
ний год Первой мировой войны.
Чествование воинов в день юбилея Красной Армии и Флота
приобрело характер большого праздника в 1922 году. 22 февра@
ля на Красной площади состоялся парад войск Московского гар@
низона, а вечером – торжественное заседание Моссовета сов@
местно с представителями воинских частей гарнизона. По@нас@
тоящему отмечать 23 февраля как всенародный праздник стали в
5@ю годовщину Рабоче@Крестьянской Красной Армии – в 1923 г.
В циркулярном письме ЦК РКП (б) сообщалось: "23 февраля с.г.
исполняется пятилетие существования Красной Армии. Пятилет@
ний юбилей Красной Армии есть великий праздник всех трудя@
щихся России. Партийные органы должны принять самое актив@
ное участие в организации этого юбилея и в придании ему харак@
тера широкого массового праздника". Следует отметить, что в
постановлении Президиума ВЦИК, принятом 18 января 1923 г.,
впервые после 1919 г. объяснялась причина празднования Дня
Красной Армии именно 23 февраля. В документе утверждалось:
"23 февраля 1923 г. Красная Армия будет праздновать 5@ю го@
довщину своего существования. В этот день, пять лет тому на@
зад, был опубликован Декрет Совета Народных Комиссаров от
15 января того же года, которым было положено начало Рабоче@
Крестьянской Красной Армии, оплоту пролетарской диктатуры".
В 1923 г. в честь Дня Красной Армии и Флота впервые был издан
приказ Реввоенсовета Республики.
27 февраля – День Сил специальных операций
Установлен Указом Президента РФ № 103 от 26 февраля
2015 г. Министерство обороны Российской Федерации опреде@
ляет термин "специальная операция" следующим образом: Спе@
циальные операции войск (сил) – совокупность согласованных
по целям, задачам, месту и времени специальных действий
войск (сил), проводимых по единому замыслу и плану для дости@
жения определённых целей. Специальные действия войск (сил)
– мероприятия, проводимые специально назначенными, орга@
низованными, подготовленными и оснащенными силами, при@
меняющими не характерные для обычных сил методы и способы
боевых действий (разведывательно@диверсионные, подрывные,
контртеррористические, контрдиверсионные, контрразведыва@
тельные, партизанские, антипартизанские и др. действия).
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МАРТ
1 марта – Всемирный день гражданской обороны
Установлен в 1999 г. Международной организацией граж@
данской обороны (МОГО). В этот день в 1972 г. вступил в силу
Международный договор о создании МОГО.
5 марта – День службы военных сообщений
В этот день в 1918 г. для обеспечения передвижения войск и
выполнения всех видов воинских перевозок в мирное и военное
время была создана служба военных сообщений РККА РСФСР.
8 марта (нерабочий день) – Международный женский
день
Нерабочий праздничный день 8 марта установлен Трудовым
кодексом РФ, ст. 112. Решение о ежегодном праздновании
Международного женского дня было принято в 1910 г. на 2@й
международной конференции женщин@социалисток в Копенга@
гене. В России отмечался впервые в Петербурге в 1913 г. Тради@
ция празднования Международного женского дня 8 марта стала
повсеместно осуществляться после того, как в 1914 г. женщины
Австрии, Венгрии, Германии, Голландии, России, США и Швей@
царии отметили его именно в этот день.
11 марта – День работника органов наркоконтроля
Установлен Указом Президента РФ от 16.02.2008 г. № 205
"О Дне работника органов наркоконтроля".
12 марта – День работников уголовноисполнительной
системы Минюста
В этот день в 1879 г. император Александр II издал Указ о
создании тюремного департамента.
Второе воскресенье марта – День работников геодезии
и картографии
Установлен Указом Президента РФ от 11.11.2000 г. № 1867
"Об установлении Дня работников геодезии и картографии".
15 марта – Всемирный день защиты прав потребителя
Отмечается с 1983 г. Россия впервые отметила Всемирный
день прав потребителя в 1992 г., когда был принят закон РФ "О
защите прав потребителей", законодательно закрепивший пот@
ребительские права граждан, а также права и обязанности орга@
низаций торгующих или оказывающих услуги системы защиты
прав потребителей. Более широко этот праздник отмечался во
всех регионах в 1994 г., но официально начало ему положено в
1996 г. с момента вступления Российской Федерацией во Все@
мирную Организацию Союза потребителей. Особенностью это@
го праздника является то, что он проводится каждый год под оп@
ределенным девизом.
19 марта – День морякаподводника
Установлен приказом главкома ВМФ от 15.07.1996 г. № 253.
В этот день в 1906 г. (6 марта по ст. ст.) по Указу Николая II под@
водные лодки стали самостоятельным классом кораблей. Отме@
чается ежегодно с 1997 г.
Третье воскресенье марта – День работников торговли,
бытового обслуживания населения и жилищнокоммуналь
ного хозяйства
Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от
1.10.1980 г. № 3018@Х "О праздничных и памятных датах", в ре@
дакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от
1.11.1988 г. № 9724@XI "О внесении изменений в законодательс@
тво СССР о праздничных и памятных днях".
21 марта – Международный день борьбы за ликвида
цию расовой дискриминации
В этот день в 1960 г. в Шарпевиле (Южная Африка) полиция
открыла огонь и убила 69 человек в ходе мирной демонстрации
протеста против законов режима апартеида.
21 марта – Всемирный день поэзии
Учрежден ЮНЕСКО в 1999 г.
21 марта – Международный день Земли
Отмечается в день весеннего равноденствия по решению
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Героини>летчицы Великой Отечественной войны

“Сестрица”. Художник М.И. Самсонов. 1954 г.

“Потопление русской подводной лодкой “Волк”
германского транспорта 4 мая 1916 года. Балтийское море”.
Художник Ю.М. Непринцев. 1949 г.
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“Водружение Государственного флага СССР на Северном полюсе экипажем
подводной лодки “Ленинский комсомол”. Художник С.В. Пен. 1985 г.

Генеральной Ассамблеи ООН. В России отмечается с 1998 г.
22 марта – Всемирный день водных ресурсов (День воды)
Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 г.
23 марта – Всемирный метеорологический день
Отмечается с 1961 г. в день вступления в 1950 г. в силу Кон@
венции Всемирной метеорологической организации ВМО) –
специализированного учреждения ООН.
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом
Отмечается по решению Всемирной организации здравоох@
ранения (ВОЗ) в день, когда было объявлено об открытии возбу@
дителя туберкулеза немецким микробиологом Р. Кохом (1882 г.).
Ближайшее воскресенье ко дню весеннего равноденствия –
Международный день планетариев
Праздник имеет европейские "корни", впервые он был про@
веден в Италии в 1990 году по инициативе Ассоциации итальян@
ских планетариев. Но, как известно, первенство по созданию
аппарата, подобного современному планетарию, принадлежит
немецким ученым – в 1925 г. в Йене на заводе Цейса был разра@
ботан и построен первый универсальный проекционный модуль
"Планетарий". Статус международного приобрел в 1994 г., ког@
да его поддержали французские "храмы астрономии". А уже че@
рез год этот праздник стал отмечаться еще в шести странах Ев@
ропы: Бельгии, Чехии, Словакии, Польше, Украине и России.

25 марта – День работника культуры
Установлен Указом Президента РФ от 27.08.2007 г. № 1111
"О Дне работника культуры".
27 марта – День внутренних войск Министерства внут
ренних дел Российской Федерации
Установлен Указом Президента РФ от 19.3.1996 г. № 394 "Об
установлении Дня внутренних войск Министерства внутренних
дел Российской Федерации". В этот день в 1811 г. императором
Александром I был подписан Указ, положивший начало созда@
нию внутренней стражи России, исторической предшественни@
цы внутренних войск Российской Федерации.
27 марта – Международный день театра
Учрежден в Вене на IX конгрессе Международного института
театра при ЮНЕСКО в 1961 г. Отмечается с 1982 г.
29 марта – День специалиста юридической службы
Профессиональный праздник, установленный Указом Пре@
зидента РФ от 31.05.2006 г. № 549 "Об установлении професси@
ональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах
Российской Федерации".
30 марта – День войск ракетнокосмической обороны
Установлен приказом ГК Войск ПВО от 25.10.1996 г. № 300 в
связи с формированием в 1967 г. нового рода войск – войск
РКО. Отмечается с 1997 г.
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АПРЕЛЬ
1 апреля – День смеха
1 апреля – Международный день птиц
В 1906 г. подписана Международная конвенция об охране
птиц.
2 апреля – День единения народов Беларуси и России
Установлен Указом Президента РФ от 2.04.1996 г. № 394
"О Дне единения народов". В этот день в 1997 г. подписан Дого@
вор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии".
Первое воскресенье апреля – День геолога
Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от
1.10.1980 г. № 3018@Х "О праздничных и памятных днях", в ре@
дакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от
1.11.1988 г. № 9724@XI "О внесении изменений в законодательс@
тво СССР о праздничных и памятных днях".
7 апреля – День памяти погибших подводников
Установлен решением главкома ВМФ в память погибших
членов экипажа атомной подводной лодки Северного флота
"Комсомолец", потерпевшей аварию в Норвежском море 7 ап@
реля 1989 г.
7 апреля – Всемирный день здоровья
Отмечается по решению Организации Объединенных Наций в
день создания в 1948 г. Всемирной организации здравоохранения.
8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов
Профессиональный праздник, установленный Указом Пре@
зидента РФ от 31.05.2006 г. № 549 "Об установлении профес@
сиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Си@
лах Российской Федерации". В этот день в 1918 г. Декретом
СНК СССР было положено начало созданию сети военных ко@
миссариатов.
11 апреля – Международный день освобождения узни
ков фашистских лагерей
Второе воскресенье – День войск противовоздушной
обороны
Памятный день, установленный Указом Президента РФ от
31.05.2006 № 549 "Об установлении профессиональных праз@
дников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Фе@
дерации" (ранее отмечался в соответствии с Указом Президиу@
ма Верховного Совета СССР от 20.02.1975 г. о ежегодном праз@
дновании Дня Войск ПВО страны и Указом Президиума Верхов@
ного Совета СССР от 1.10.1980 г. № 3018@Х "О праздничных и
памятных днях").
12 апреля – День космонавтики
Памятная дата России. Установлена Федеральным законом
от 13.03.1995 г. № 32@ФЗ "О днях воинской славы и памятных
датах России" (в редакции Федерального закона от
21.07.2005 г. № 98@ФЗ). 12 апреля с 1968 г. является также Все@
мирным днем авиации и космонавтики. В этот день в 1961 г.
российский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на космичес@
ком корабле "Восток" впервые в мире совершил орбитальный
полет вокруг Земли.
12 апреля в 9 часов 6 минут 56 секунд по московскому вре@
мени были включены двигатели, и корабль "Восток" впервые в
истории человечества унес с космодрома Байконур землянина в
космическое пространство. Юрий Гагарин забрался на немыс@
лимую для того времени высоту – 327 км. Через 108 минут он,
совершив виток вокруг Земли, успешно приземлился вблизи де@
ревни Смеловка Терновского района Саратовской области. Тем
самым Ю. А. Гагарин положил начало эпохи непосредственного
проникновения человека в космос. С 1961 года совершены ты@
сячи пилотируемых космических полетов.
15 апреля – День специалиста по радиоэлектронной
борьбе
Профессиональный праздник, установленный Указом Прези@
дента РФ от 31.05.2006 г. № 549 "Об установлении профессиональ@

Главный конструктор С.П. Королев и Ю.А. Гагарин

Зенитная ракетная система С>300 “Триумф”

ных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской
Федерации" (ранее отмечался в соответствии с приказом министра
обороны РФ от 3.05.1999 г. № 183). В этот день в 1904 г. впервые в
Русской армии при обороне Порт@Артура были применены радио@
помехи и подавлена связь вражеских корректировщиков огня.
18 апреля – День победы воинов князя Александра Нев
ского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледо
вое побоище, 1242 год)
День воинской славы России. Установлен Федеральным зако@
ном от 13.03.1995 г. №32@ФЗ "О днях воинской славы и памятных
датах России" (в редакции последующих федеральных законов).
Ледовое побоище (состоялось 5 (11) апреля 1242 г.) – бит@
ва русского войска с рыцарями немецкого Ливонского ордена
на льду Чудского озера, завершившаяся полным разгромом
захватчиков. Умело используя местность и численное преиму@
щество русских войск (15@17 тыс. чел.) в пехоте и учитывая так@
тику противника (наступление "клином"), возглавлявший рус@
ское войско князь Александр Невский две трети своих сил вы@
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“Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет!”.
Художник С.Н. Присекин. 1983 г.

делил на фланги, с тем чтобы охватить противника с двух сто@
рон. Рыцарское войско (10@12 тыс. чел.) в начале битвы прор@
вало центр русского боевого порядка и втянулось в жестокую
рукопашную схватку с фланговыми полками, которые лишили
их возможности маневра. Удар засадных дружин довершил ок@
ружение орденского войска. Было убито 400 рыцарей и взято в
плен 50. Вырвавшихся из окружения преследовала русская
конница, завершив их разгром. Ледовое побоище – одно из
выдающихся сражений средневековья, классический образец
окружения противника. Победа в Ледовом побоище сорвала
агрессивные планы крестоносцев, остановила продвижение
крестоносцев на восток и на многие годы обезопасила запад@
ные границы Руси.
18 апреля – Международный день памятников и исто
рических мест
Установлен Ассамблеей Международного Совета по вопро@
сам охраны памятников и достопримечательностей (ИКОМОС),
созданного при ЮНЕСКО. Отмечается с 1984 г.
21 апреля – День местного самоуправления
Установлен Указом Президента РФ от 10 июня 2012 г. № 805.
Дата была введена в календарь "в целях повышения роли и зна@
чения института местного самоуправления, развития демокра@
тии и гражданского общества". Органам власти государства,
регионов и муниципалитетов рекомендуется 21 апреля прово@
дить праздничные мероприятия. Было решено установить датой
праздника день 21 апреля – день издания (по ст. стилю) в 1785 г.
Жалованной грамоты городам, подписанной Екатериной II.
"Грамота" положила начало развитию российского законода@
тельства о местном самоуправлении.
23 апреля – Всемирный день книги и защиты авторско
го права
Отмечается по решению Организации Объединенных На@
ций. Объявлен в 1996 г. в память трех гениев мировой литерату@
ры – У. Шекспира, М. Сервантеса, И. Г. де ла Веги.
24 апреля – Международный день солидарности моло
дежи
Отмечается с 1957 г. по решению Всемирной федерации де@
мократической молодежи.
26 апреля – День участников ликвидации последствий

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих
аварий и катастроф
Установлен Постановлением Президиума Верховного Сове@
та РФ от 22.04.1993 г. № 4827@1 "Об установлении Дня памяти
погибших в радиационных авариях и катастрофах". В этот день в
1986 г. произошла катастрофа на Чернобыльской атомной элек@
тростанции.
26 апреля – День нотариата
Установлен Указом Президента РФ № 195 от 26.04.2016 г. Но@
тариат появился во время правления династии Романовых. В это
время он существовал, как государственное учреждение, не при@
нимающее оплаты за юридические услуги. В современной России
нотариат принимает активное участие в жизни граждан, и его ак@
тивного участия требуют многие сферы общественной жизни.
27 апреля – День российского парламентаризма
Памятная дата России. Установлена Федеральным законом от
13.03.1995 г. № 32@ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах
России" (в редакции последующих федеральных законов). День
российского парламентаризма был утвержден в 2012 г. с целью
привлечь внимание граждан к деятельности Федерального Собра@
ния РФ и законодательных органов региональной власти. Дата
празднования приурочена ко дню начала работы Государственной
думы Российской империи. Это историческое событие произошло
в 1906 г. и стало самым первым демократическим институтом в ис@
тории Российского государства. Современный парламент Россий@
ской Федерации включает в себя Совет Федерации и Государс@
твенную думу. Первые выборы в российский парламент были про@
ведены 12 декабря 1993 г.. Выборы в парламент проходят путем
народного голосования. Каждый гражданин страны может отдать
свой голос или принять участие в контроле честности выборов.
Последнее воскресенье апреля – Всемирный день по
родненных городов
Проводится по решению Всемирной федерации породнен@
ных городов (ВФПГ) с 1963 г.
30 апреля – День работников пожарной охраны
Установлен Указом Президента РФ от 30.04.1999 г. № 539.
В этот день в 1649 г. царем Алексеем Михайловичем подписан На@
каз о градском благочинии, в котором впервые в России опреде@
лялись основы создания профессиональной пожарной охраны.
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МАЙ
1 мая (нерабочий день) – Праздник Весны и Труда
Нерабочий праздничный день 1 мая установлен Трудовым
кодексом РФ, ст. 112. Праздник 1 мая впервые объявлен в апре@
ле 1889 г. как День международной солидарности трудящихся
на учредительном конгрессе II Интернационала в Париже.
2 мая – День Холокоста
Отмечается в память о 6 млн. евреях – жертвах фашизма.
3 мая – День Солнца
Чтобы привлечь внимание к возможностям использования во@
зобновляемых источников энергии Европейское отделение Между@
народного общества солнечной энергии (МОСЭ), начиная с 1994 г.,
на добровольной основе организовывает ежегодный День Солнца.
3 мая – Всемирный день свободы печати
Утвержден Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1991 г.
7 мая – День Вооруженных Сил Российской Федерации
В этот день в 1992 г. подписан Указ Президента РФ № 467
"О создании Вооруженных Сил Российской Федерации", в кото@
ром, руководствуясь Декларацией о государственном сувере@
нитете Российской Федерации и в соответствии с Законом РФ
"О безопасности", объявлено о создании Вооруженных Сил Рос@
сийской Федерации.
7 мая – День радио, праздник работников всех отрас
лей связи
Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от
1.10.1980 г. № 3018@Х "О праздничных и памятных днях", в редак@
ции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1.11.1988 г.
№ 9724@XI "О внесении изменений в законодательство СССР о
праздничных и памятных днях". В этот день в 1895 г. А.С. Попов на
заседании Русского физико@химического общества сделал док@
лад об изобретенной им системе связи без проводов.
7 мая – День специалиста радиотехнических служб Во
енноМорского Флота
Установлен приказом главкома ВМФ от 15.07.1996 г. № 253
в связи с ежегодным праздником – Днем радио.
8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного
Полумесяца
Празднуется по решению Международной конференции КК
с 1953 г. в день рождения А. Дюнана (1828@1910 гг.), швейцар@
ского общественного деятеля, инициатора основания (февраль
1863 г.) Международной организации Красного Креста.
9 мая (нерабочий день) – День Победы советского на
рода в Великой Отечественной войне 19411945 годов
(1945 год)
День воинской славы России. Установлен Федеральным зако@
ном от 13.03.1995 г. № 32@ФЗ "О днях воинской славы и памятных
датах России" (в редакции последующих федеральных законов).
Трудовым кодексом РФ (ст.112) определен нерабочим днем.
Один из главных народных праздников России. В ночь на
9 мая 1945 г. в поверженном Берлине представители верховно@
го германского командования подписали Акт о капитуляции. Ве@
ликая Отечественная война 1941@1945 годов, которую вели на@
роды Советского Союза против фашистской Германии и ее со@
юзников, завершилась полной победой. Фашизм был ликвиди@
рован в самой Германии и ряде государств Европы. В тяжелой,
кровопролитной борьбе советские люди отстояли свой нацио@
нальный суверенитет, защитили Родину. Разгромив ударные си@
лы мировой реакции, Советский Союз, его Вооруженные Силы
осуществили историческую освободительную миссию в Европе
и Азии, внесли решающий вклад в дело спасения европейской и
мировой цивилизации от фашистской коричневой чумы.
Победа во Второй мировой войне была достигнута совместны@
ми усилиями стран – участниц Антигитлеровской коалиции. Зна@
чителен вклад в нее западных союзников, разгромивших и пленив@
ших 176 дивизий. Но главную тяжесть борьбы вынес советский на@

“Знамя Победы”. Художники П.Н. Логинов, В.Е. Памфилов. 1953 г.

Главнокомандующие союзными войсками после подписания
Декларации о поражении Германии.
Справа налево: Делатр де Тассиньи (Франция), Г.К. Жуков (СССР),
Д. Эйзенхауэр (США), Б. Монтгомери (Великобритания).
“Победа. Берлин”. Художник Д.К. Мочальский

– 19 –

Календарь справочник основных памятных дат и событий военно патриотической истории России

“Непобедимый рядовой”. Художник Б.В. Щербаков. 1965 г.

Они штурмовали рейхстаг (слева направо): капитан К.Я. Самсонов, младший сержант М.В. Кантария,
сержант М.А. Егоров, старший сержант И.Я. Сьянов, капитан С.А. Неустроев. Май 1945 г.
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Монумент «Воин>освободитель» в Трептов>парке. Берлин.
Скульптор Е.В. Вучетич, архитектор Я.Б. Белопольский
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род. На протяжении почти четырех лет советско@германский
фронт приковывал к себе основную массу сил и средств фашист@
ской Германии. Против советских войск одновременно действова@
ло от 190 до 270 наиболее боеспособных дивизий фашистского
блока, т. е. более 3/4 их общего количества. На советско@герман@
ском фронте были разгромлены и пленены 607 дивизий противни@
ка. Общие людские потери вооруженных сил гитлеровской Герма@
нии во Второй мировой войне достигли 13,4 млн. чел., на совет@
ско@германском фронте – 10 млн. чел. Безвозвратные потери Гер@
мании и ее союзников на советско@германском фронте составили
8 649,5 тыс. чел. За время войны советскими войсками уничтоже@
но и захвачено более 75% всего оружия и военной техники врага.
Победа досталась Советскому Союзу дорогой ценой. Общие
людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 млн. чел, без@
возвратные потери Вооруженных Сил – 8 млн. 668 тыс.человек.
12 мая – Всемирный день медицинских сестер
Отмечается в день рождения Ф. Найтингейл, английской сес@
тры милосердия, в России – с 1981 г. Флоренс Найтингейл
(12.05.1820@13.08.1910) – молодая англичанка из богатой семьи,
которая, как и русская бедная девушка Даша Севастопольская,
прославилась в годы Крымской войны 1853@1856 годов. Возглав@
ляя отряд сестер милосердия, она самоотверженно ухаживала за
ранеными, в том числе и на поле боя. После ее смерти по реко@
мендации VIII Международной конференции Красного Креста
(Лондон, 1907 г.) и по решению IХ Международной конференции
(Вашингтон, 1912 г.) из пожертвований национальных обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца был создан Фонд памя@
ти Флоренс Найтингейл и учреждена медаль в ее честь для наг@
раждения сестер милосердия всех стран мира. Медаль Флоренс
Найтингейл – одна из престижных и уникальных международных
наград. С 1912 г., со времени ее учреждения, почти за 100 лет, ею
отмечены заслуги немногим более чем 1000 женщин из разных
стран мира. В бывшем СССР и нынешней России лауреатов меда@
ли на 1 января 2010 г. около 50, большинство из них отмечены за
милосердие и отвагу, проявленные в 1941@1945 гг.
13 мая – День Черноморского флота
Установлен приказом главкома ВМФ от 15.07.1996 г. № 253.
В этот день в 1783 г. отряд русских кораблей Азовской флотилии
в составе 5 фрегатов, 2 бомбардирских кораблей, 3 шхун и бота
под флагом вице@адмирала Ф. А. Клокачева прибыл в Ахтиар@
скую бухту (вблизи нынешнего Севастополя).
15 мая – Международный день семьи
Отмечается с 1994 г. по решению Генеральной Ассамблеи
ООН от 20 сентября 1993 г. в связи с проведением в 1994 г.
Международного года семьи.
17 мая – Всемирный День информационного общества
Отмечается с 2006 г. по решению Генеральной Ассамблеи
ООН.
18 мая – День Балтийского флота
Установлен приказом главкома ВМФ от 15.07.1996 г. № 253.
В этот день в 1703 г. во время Северной войны 1700@1721 гг. в
устье Невы две роты Семеновского и Преображенского полков,
посаженные на 30 лодок, под командованием Петра I в результа@
те боя захватили два шведских военных судна.

18 мая – Международный день музеев
Отмечается по решению Организации Объединенных Наций
с мая 1977 г.
21 мая – День полярника
Установлен Указом Президента РФ № 502 от 21 мая 2013 г. в
знак признания заслуг людей профессии полярника. Учрежде@
ние праздничной даты было связано с целью повышения прес@
тижности работы в Арктике и Антарктике, а также привлечения к
работе в полярных районах высококвалифицированных кадров.
Дата для праздника связана с началом работы в 1937 году пер@
вой научно исследовательской экспедиции полярной дрейфую@
щей станции "Северный полюс@1" ("СП@1").
21 мая – День Тихоокеанского флота
Установлен приказом главкома ВМФ от 15.07.1996 г. № 253. В
этот день в 1731 г. был принят указ о создании порта в г. Охотске
и формировании там военной флотилии.
Третье воскресенье мая – Всемирный день памяти
жертв СПИДа
В России отмечается с 1992 г.
Последнее воскресенье мая – День химика
Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от
1.10.1980 г. № 3018@Х "О праздничных и памятных днях", в ре@
дакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от
1.11.1988 г. № 9724@XI "О внесении изменений в законодательс@
тво СССР о праздничных и памятных днях".
24 мая – День славянской письменности и культуры
Установлен Постановлением Президиума Верховного Сове@
та РСФСР от 30.01.1991 г. № 568@I "О Дне славянской письмен@
ности и культуры".
26 мая – День российского предпринимательства
Установлен Указом Президента РФ от 18.10.2007 г. №1381.
27 мая – Общероссийский день библиотек
Установлен указом Президента РФ от 27.05.1995 г. № 539
"Об установлении общероссийского Дня библиотек", приуро@
ченного ко дню основания в 1795 г. в Санкт@Петербурге Импера@
торской публичной библиотеки (ныне Российская национальная
библиотека).
28 мая – День пограничника
Установлен Постановлением Совета Министров СССР от
15.05.1958 г. № 2116@822 и Указом Президента РФ от
23.05.1994 г. № 1011 "Об установлении Дня пограничника". В
этот день в 1918 г. Совет народных комиссаров принял декрет
об учреждении пограничной охраны РСФСР.
29 мая – День военного автомобилиста
Установлен приказом министра обороны РФ от 24.02.2000 г.
В этот день в 1910 г. в Санкт@Петербурге была образована пер@
вая учебная автомобильная рота, заложившая основы автомо@
бильного дела в Русской армии.
29 мая – Международный день миротворцев ООН
Отмечается по решению Организации Объединенных На@
ций, объявлен в 2002 г.
31 мая – Всемирный день без табака
Проводится по инициативе Всемирной организации здраво@
охранения (ВОЗ).
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ИЮНЬ
1 июня – Международный день защиты детей
Был учрежден в ноябре 1949 г. в столице Франции Париже
решением конгресса Международной демократической феде@
рации женщин.
1 июня – День Северного флота
Установлен приказом главкома ВМФ от 15.07.1996 г. № 253.
В этот день в 1933 г. начальник Штаба РККА издал циркуляр о
формировании Северной военной флотилии с базированием в
Мурманске.
1 июня – День военнотранспортной авиации
В этот день в 1931 г. в Ленинградском военном округе было
завершено формирование Опытного воздуходесантного отряда
в составе тяжелой бомбардировочной эскадрильи и корпусного
авиаотряда.
4 июня – Международный день невинных детей – жертв
агрессии
Отмечается по решению Организации Объединенных На@
ций, начиная с 1983 г.
5 июня – День эколога
Установлен Указом Президента РФ от 21.07.2007 г. № 933
"О Дне эколога".
5 июня – Всемирный день окружающей среды
Отмечается по решению Организации Объединенных На@
ций. Провозглашен 16 декабря 1972 г.
6 июня – Пушкинский день России
Установлен Указом Президента РФ от 21.05.1997 г. № 506
"О 200@летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении
Пушкинского дня России"
8 июня – День социального работника
Установлен Указом Президента РФ от 27.10.2000 г. № 1796
"Об установлении Дня социального работника".
Второе воскресенье июня – День работников текстиль
ной и легкой промышленности
Установлен Указом Президента РФ от 17.06.2000 г. №1111
"О Дне работников текстильной и легкой промышленности".
С 1981 г. отмечался как День легкой промышленности.
12 июня (нерабочий день) – День России
Государственный праздник Российской Федерации. Уста@
новлен Указом Президента РФ от 2.06.1994 г. № 1113 "О госу@
дарственном празднике Российской Федерации". В этот день в
1990 г. Первым съездом народных депутатов РСФСР была при@
нята Декларация о государственном суверенитете РФ. Трудо@
вым кодексом РФ (ст. 112) определен нерабочим днем.
14 июня – День работников миграционной службы
Установлен Указом Президента РФ № 701 от 4 июня 2007 г.
17 июня – Всемирный день борьбы с пустынями и за
сухами
Отмечается в день подписания в 1994 г. в Париже Междуна@
родной конвенции по борьбе с опустыниванием.
20 июня – День специалиста миннотральной службы ВМФ
Установлен приказом главкома ВМФ от 15.7.1996 г.
№ 253. В этот день в 1855 г. во время Крымской войны 1853@
1856 гг. русским флотом в Финском заливе в районе Крон@
штадта впервые успешно применено минное оружие, разра@
ботанное Б.С. Якоби.
20 июня – Всемирный день беженцев
Отмечается по решению Организации Объединенных На@
ций. Провозглашен 4 декабря 2000 г.
Третье воскресенье июня – День медицинского работника
Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от
1.10.1980 г. № 3018@Х "О праздничных и памятных днях", в ре@
дакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от
1.11.1988 г. № 9724@XI "О внесении изменений в законодательс@
тво СССР о праздничных и памятных днях".

“За Родину!” (“Комбат”). Фото М.В. Альперта. 1942 г.
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Центральный музей Великой Отечественной войны 1941>1945 гг. Зал скорби

“Слава павшим героям”.
Художник Ф.С. Богородский. 1945 г.
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Плакат “Клянемся мстить гитлеровским захватчикам”.
Художник Н.Н. Жуков и В.С. Климашин. 1941 г.
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“Защитники Брестской крепости”.
Художник П.А. Кривоногов. 1951 г.

Последняя суббота июня – День изобретателя и рацио
нализатора
Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от
1.10.1980 г. № 3018@Х "О праздничных и памятных днях", в ре@
дакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от
1.11.1988 г. № 9724@XI "О внесении изменений в законодательс@
тво СССР о праздничных и памятных днях".
22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой
Отечественной войны (1941 год)
Установлен Указом Президента РФ от 8.06.1996 г. № 857 "О
Дне памяти и скорби" и как памятная дата России – Федераль@
ным законом от 13.03.1995 г. № 32@ФЗ "О днях воинской славы
и памятных датах России" (в редакции Федерального закона от
24.10.2007 г. № 231@ФЗ) в память о дне начала Великой Отечес@
твенной войны 1941@1945 гг. против немецко@фашистских зах@
ватчиков. Людские потери СССР в войне составили около
26,6 млн. чел. В ходе войны на территории страны полностью
или частично было разрушено 1710 городов и более 70 тыс. сел
и деревень, лишены крова 25 млн. чел. Сумма ущерба, причи@
ненного Советскому Союзу, составила 679 млрд. рублей.
23 июня – Международный Олимпийский день
Установлен по решению МОК. Отмечается в разных странах
в разные дни.
26 июня – Международный день борьбы с наркоманией
Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в
1987 г. в знак выражения своей решимости усиливать деятель@
ность и сотрудничество для создания международного общес@
тва, свободного от злоупотребления наркотиками. Решение бы@
ло принято 7 декабря 1987 г. на основе рекомендации Междуна@
родной конференции по борьбе со злоупотреблением наркоти@
ческими средствами и их незаконным оборотом, которая приня@
ла всеобъемлющий многодисциплинарный план деятельности
по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами.
27 июня – День молодежи
Установлен распоряжением Президента РФ от 24.06.1993 г.
№ 459@рп "О праздновании Дня молодежи".
27 июня – Всемирный день рыболовства

Отмечается ежегодно по решению Международной конферен@
ции по регулированию и развитию рыболовства (июль 1984 г.).
29 июня – День партизан и подпольщиков
Памятная дата России. Установлена Федеральным законом от
13.03.1995 г. № 32@ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах
России" (в редакции Федерального закона от 10.04.2009 г. №59@
ФЗ) в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан
и подпольщиков, внесших значительный вклад в победу советско@
го народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечествен@
ной войне 1941@1945 годов. Основанием для установления памят@
ной даты явился выход в свет 29 июня 1941 г. Директивы Совнар@
кома СССР и ЦК ВКП(б) партийным, советским, профсоюзным и
комсомольским организациям создавать партизанские отряды и
диверсионные группы для борьбы с немецкими войсками.
В годы Великой Отечественной войны в тылу врага действо@
вало 6200 партизанских формирований, в которых сражалось
свыше 1,1 млн. партизан, с врагом также вели борьбу свыше 220
тыс. подпольщиков – представители всех народов СССР. Наи@
более мощным партизанское движение было в Белоруссии, Ор@
ловской, Смоленской, Ленинградской и Калининской (ныне
Тверская) областях, на Украине.
Главные усилия партизаны направляли на нарушение ком@
муникаций противника, освобождение и удержание районов в
тылу врага, разведку тыла противника, содействие наступав@
шим советским войскам. Всего за время войны партизаны про@
извели 20 тыс. крушений вражеских эшелонов, они вывели из
строя около 1 млн. человек, свыше 4 тыс. танков и бронемашин
и 58 бронепоездов, подорвали более 10 тыс. паровозов и 110
тыс. вагонов, 12 тыс. мостов, уничтожили 65 тыс. автомашин.
Важной формой партизанских действий являлись рейды пар@
тизанских формирований по тылам противника. Только по зада@
ниям штабов партизанского движения во 2@й и 3@й периоды вой@
ны было совершено более 40 рейдов, в которых участвовало свы@
ше 100 крупных партизанских формирований. Большое значение
имели рейды партизанских формирований П.П. Вершигоры, С.В.
Гришина, С.А. Ковпака, В.И. Козлова, В.З. Коржа, М.И. Наумо@
ва, Н.А. Прокопюка, А.Н. Сабурова, А.Ф. Федорова и др.
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ИЮЛЬ
3 июля – Годовой праздник работников ГИБДД
В этот день в 1936 г. постановлением СНК СССР была обра@
зована ГАИ, с июня 1998 г. – Государственная инспекция по бе@
зопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД РФ.
Первая суббота июля – Международный день коопера
тивов
Отмечается по решению ООН с 1995 г. в ознаменование 100@
летия Международного кооперативного альянса (МКА).
Первое воскресенье июля – День работников морского
и речного транспорта
Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от
1.10.1980 г. № 3018@Х "О праздничных и памятных днях", в ре@
дакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от
1.11.1988 г. № 9724@XI "О внесении изменений в законодательс@
тво СССР о праздничных и памятных днях".
7 июля – День победы русского флота над турецким
флотом в Чесменском сражении (1770 год)
День воинской славы России. Установлен Федеральным зако@
ном от 13.03.1995 г. № 32@ФЗ "О днях воинской славы и памят@
ных датах России" (в редакции последующих федеральных зако@
нов). Чесменское сражение состоялось 24@26 июня (5@7 июля)
1770 г. между русской (общее командование осуществлял гене@
рал@аншеф А.Г. Орлов) и турецкой эскадрами в Эгейском море во
время Русско@турецкой войны 1768@1774 гг. Состояло из двух бо@
ев. 24 июня русская эскадра под командованием адмирала Г.А.
Спиридова (13 кораблей, 820 орудия) в Хиосском проливе нанес@
ла поражение турецкой эскадре под командованием Д. Хасан@
бея (22 корабля, 1430 орудий), которая укрылась в Чесменской
бухте, где была блокирована русской эскадрой. В ночь на 26 ию@
ня авангард русских кораблей под командованием капитана С.К.
Грейга ворвался в бухту и в завязавшемся бою уничтожил турец@
кий флот. Коренное изменение в соотношении морских сил в
пользу России создало благоприятные условия для действий рус@
ских сухопутных войск в войне. Чесменское сражение положило
начало созданию маневренной тактики русского флота.
8 июля – День семьи, любви и верности
Православный праздник – День Петра и Февроньи, с 2008 г.
отмечаемый в России на официальном уровне. Установлен в
честь супругов – князя Петра и княгини Февроньи.
8 июля – годовой праздник зенитных ракетных войск
Установлен приказом главкома Войск ПВО от 25.10.1996 г.
№ 300. В этот день в 1960 г. был введен новый штат Управления
главкома Войск ПВО, в котором определена должность коман@
дующего зенитными ракетными войсками ПВО страны (ныне в
составе ВКС).
10 июля – День победы русской армии под командовани
ем Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709 год)
День воинской славы России. Установлен Федеральным за@
коном от 13.03.1995 г. №32@ФЗ "О днях воинской славы и па@
мятных датах России" (в редакции последующих федеральных
законов). Полтавское сражение, завершившееся сокрушитель@
ным поражением шведской армии Карла XII, стало переломной
в Северной войне 1700@1721 гг., которую Россия вела за выход к
Балтийскому морю.
Генеральное сражение между русскими и шведскими арми@
ями в Северной войне состоялось 27 июня (8 июля) 1709 г.
Шведская армия Карла XII (35 тыс. чел., 32 ор.), вторгнувшись на
Украину, осадила Полтаву, чтобы, пополнив запасы, развернуть
наступление на Харьков и Москву. Героическая оборона Полта@
вы (около 6,7 тыс. солдат и горожан) сорвала планы Карла XII,
дав возможность Русской армии (42 тыс. чел., 72 ор.) во главе с
Петром I сосредоточиться и подготовиться к генеральному сра@
жению. Готовя сражение, Петр I оборудовал подступы к укреп@
ленному лагерю Русской армии редутами (6 фронтальных и

“Вторая битва при Чесме. 24 июня 1770 года”. Художник Я.Ф. Хаккерт

“Полтавская баталия” (фрагмент).
Художник М.В. Ломоносов. 1761>1765 гг.

“Артиллерия в Полтавском сражении” (фрагмент).
Художник А.Н. Семенов. 1996 г.
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4 перпендикулярных), в них расположил войска и артиллерию.
Замысел Петра I состоял в том, чтобы измотать противника на
линии редутов, а затем разгромить в полевом бою. В ходе сра@
жения русские войска опрокинули шведов и, создав конницей
угрозу окружения, вынудили их к отходу, который вскоре пере@
рос в бегство. Окончательно шведская армия была разбита в хо@
де преследования у Переволочны, где ее остатки сдались рус@
ским войскам. Карл XII бежал в Турцию. Полтавское сражение
предопределило перелом в Северной войне в пользу России,
подняло ее авторитет, раскрыло полководческий талант Петра I.
Поучительным в сражении явилось создание передовой пози@
ции, выделение значительного резерва, использование особен@
ностей закрытой местности в интересах боя.
11 июля – Всемирный день народонаселения
Отмечается согласно Программе развития ООН, принятой в
1989 г.
Второе воскресенье июля – День рыбака
Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от
1.10.1980 г. № 3018@Х "О праздничных и памятных днях", в ре@
дакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от
1.11.1988 г. № 9724@XI "О внесении изменений в законодательс@
тво СССР о праздничных и памятных днях".
Второе воскресенье июля – День российской почты
Установлен Указом Президента РФ от 16.05.1994 г. № 944
"О Дне российской почты".
15 июля – День военного эколога
В этот день в 1992 г. приказом МО РФ №4020 образовано
Управление экологической безопасности ВС РФ.
17 июля – День авиации ВоенноМорского Флота
Установлен приказом главкома ВМФ от 15.07.1996 г. № 253
в честь первой победы русских морских летчиков в воздушном

бою над Балтийским морем в 1916 г. (4 июля по ст. ст.).
20 июля – Международный день шахмат
Отмечается в день основания в 1924 г. Международной шах@
матной федерации (ФИДЕ).
Третье воскресенье июля – День металлурга
Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от
1.10.1980 г. № 3018@Х "О праздничных и памятных днях", в ре@
дакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от
1.11.1988 г. № 9724@XI "О внесении изменений в законодательс@
тво СССР о праздничных и памятных днях".
Последнее воскресенье июля – День ВоенноМорского
Флота
Памятный день, установленный Указом Президента РФ от
31.05.2006 г. № 549 "Об установлении профессиональных праз@
дников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Фе@
дерации" (ранее отмечался в соответствии с Постановлением
ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 22.07.1939 г. о ежегодном празднова@
нии Дня Военно@Морского Флота и Указом Президиума Верхов@
ного Совета СССР от 1 октября 1980 г. № 3018@Х "О праздничных
и памятных днях".
28 июля – День Крещения Руси
Памятная дата России. Установлена Федеральным зако@
ном от 13.03.1995 г. № 32@ФЗ "О днях воинской славы и памят@
ных датах России" (в редакции Федерального закона от
31.05.2010 №105@ФЗ). Она юридически закрепляет важное ис@
торическое событие, оказавшее значительное влияние на об@
щественное, духовное и культурное развитие народов России
и на укрепление российской государственности. В православ@
ном церковном календаре 28 июля (по старому стилю 15 июля)
– День памяти равноапостольного великого князя Владимира –
крестителя Руси.

Авиационный крейсер проекта 1143.5 "Адмирал Кузнецов"
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АВГУСТ
1 августа – День памяти российских воинов, погибших в
Первой мировой войне 19141918 годов
Памятная дата России. Установлена в целях увековечения па@
мяти и отражения заслуг российских воинов, погибших в годы
Первой мировой войны. Первая мировая война – одна из самых
широкомасштабных вооруженных конфликтов истории челове@
чества. Она началась 19 июля (1 августа по н. ст.) 1914 г. и завер@
шилась 11 ноября 1918 г. Война длилась св. 4@х лет (51 месяц и
2 недели), в ней участвовало две трети населения земного шара
с численностью действовавших армий коалиций ок. 37 млн. чел.
(янв. 1917 г.) и мобилизованных за годы войны в армии ок. 70
млн. чел. Протяженность фронтов достигала 2,5@4 тыс. км. Стра@
ны@участницы потеряли убитыми более 10 млн. солдат и ок.
12 млн. мирных жителей, около 55 млн. чел. были ранены. В ре@
зультате войны были стерты с мировой карты четыре империи:
Российская, Австро@Венгерская, Османская и Германская.
1 августа – День Воздушнокосмических сил
Воздушно@космические силы Вооруженных Сил Россий@
ской Федерации (ВКС ВС России) – вид Вооруженных Сил Рос@
сии, приступивший к выполнению поставленных задач с 1 ав@
густа 2015 г. в соответствии с Указом Президента РФ. ВКC ВС
России являются новым видом Вооруженных Сил, сформиро@
ванным в результате объединения Военно@воздушных сил
(ВВС) и Войск воздушно@космической обороны (ВВКО) Россий@
ской Федерации. Общее руководство воздушно@космической
обороной России осуществляет Генеральный штаб Вооружен@
ных Сил Российской Федерации, а непосредственное – Глав@
ное командование Воздушно@космических сил. ВКС являются
своеобразным зонтом, способным прикрыть Россию от любого
типа нападения с воздуха или из космоса, а затем молниеносно
нанести ответный удар.

Красная площадь. Военный парад
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“Гангутское сражение”. Художник В.М. Сибирский. 1996 г.

Солдатский труд. 1944 г.

“Поединок. На Курской дуге”. Художник П.А. Кривоногов. 1964 г.

1 августа – День Тыла Вооруженных Сил Российской
Федерации
Памятный день, установленный Указом Президента РФ от
31.05.2006 г. № 549 "Об установлении профессиональных праз@
дников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Фе@
дерации" (ранее отмечался в соответствии с приказом минис@
тра обороны РФ от 7.05.1998 г. № 225). В этот день в 1941 г. при@
казом наркома обороны СССР № 0257 были созданы Главное
управление тыла Красной Армии, управления тыла во фронтах и
армиях, а также учреждены должности начальника тыла Красной
армии и начальников тыла фронтов и армий. Впервые система
органов тылового снабжения была создана в 1700@1701 гг. в пе@
риод формирования Петром I Русской регулярной армии. С уче@
том этого 1 августа 2000 г. Тыл Вооруженных Сил большими тор@
жествами отметил памятный день своего 300@летия.
2 августа – День Воздушнодесантных войск
Памятный день, установленный Указом Президента РФ от
31.05.2006 г. № 549 "Об установлении профессиональных праз@
дников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Феде@
рации" (ранее отмечался в соответствии с приказом министра
обороны СССР от 18.07.1970 г. № 165). В этот день в 1930 г. на уче@
ниях частей Московского военного округа близ Воронежа впервые
в тыл "противника" были десантированы две группы парашютис@
тов, а также сброшены на парашютах оружие и боеприпасы.
Первое воскресенье августа – День железнодорожника
Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от
1.10.1980 г. № 3018@Х "О праздничных и памятных днях", в ре@
дакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от
1.11.1988 г. № 9724@XI "О внесении изменений в законодательс@
тво СССР о праздничных и памятных днях".
6 августа – День Железнодорожных войск
Памятный день, установленный Указом Президента РФ от
31.05.2006 г. № 549 "Об установлении профессиональных праз@
дников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Фе@
дерации" (ранее отмечался в соответствии с Указом Президен@
та РФ от 19.7.1996 г. № 1040 "Об установлении Дня Железнодо@
рожных войск Российской Федерации"). В этот день в 1851 г.
Указом Николая I сформированы первые подразделения воен@
ных железнодорожников.
6 августа – День Хиросимы
Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. В
этот день в 1945 г. американская авиация подвергла атомной
бомбардировке японский город Хиросиму.
6 августа – Международный день "Врачи мира за мир"
Отмечается по решению Исполкома Международного дви@
жения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны".
9 августа – День первой в российской истории морской
победы русского флота под командованием Петра I над
шведами у мыса Гангут (1714 год)
День воинской славы России. Установлен Федеральным за@
коном от 13.03.1995 г. № 32@ФЗ "О днях воинской славы и па@
мятных датах России" (в редакции последующих федеральных
законов). У мыса Гангут (Ханко) созданный Петром I Балтийский
флот одержал победу над сильным шведским флотом и в даль@
нейшем удерживал свое превосходство на море.
Гангутское сражение состоялась 26@27.7 (6@7.8) 1714 г.
между русским и шведским флотами в ходе Северной войны
1700@1721 гг. севернее полуострова Гангут (Ханко) на Балтий@
ском море. 26 июля русский флот (Ф.М. Апраксин, 99 галер с
десантом 15 тыс. ч.) разгромил шведский флот (Ватранг,
15 линейных кораблей, 3 фрегата, отряд гребных судов).
27 июля русские моряки смелой атакой принудили к сдаче 10
кораблей шведского отряда Н. Эреншельда. Остальной швед@
ский флот отошел к Аландским островам. Победа в Гангутском
сражении – первая в истории русского регулярного флота –
позволила перенести боевые действия на территорию Шве@
ции. Петр I приравнивал победу в Гангутском сражении к по@
беде под Полтавой в 1709 г.
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9 августа – Международный день коренных народов мира
Начало положено в связи с провозглашенной Генеральной
Ассамблеей ООН первого Десятилетия коренных народов
(1995@2004 гг.).
9 августа – День Нагасаки
Вторая суббота августа – День физкультурника
Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от
1.10.1980 г. № 3018@Х "О праздничных и памятных днях", в ре@
дакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от
1.11.1988 г. № 9724@XI "О внесении изменений в законодательс@
тво СССР о праздничных и памятных днях".
Второе воскресенье августа – День строителя
Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от
1.10.1980 г. № 3018@Х "О праздничных и памятных днях", в ре@
дакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от
1.11.1988 г. № 9724@XI "О внесении изменений в законодательс@
тво СССР о праздничных и памятных днях".
12 августа – День Военновоздушных сил
Памятный день, установленный Указом Президента РФ от
31.05.2006 г. № 549 "Об установлении профессиональных праз@
дников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Феде@
рации" (ранее отмечался в соответствии с Указом Президента РФ
от 29.08.1997 г. "Об установлении Дня военно@воздушных сил"). В
этот день в 1912 г. по Военному министерству издан приказ
№ 397, согласно которому был введен в действие в штат Возду@
хоплавательной части при Главном управлении Генерального шта@
ба Русской армии. В 1933@1996 гг. праздничные мероприятия,
посвященные Дню ВВС, проводились в третье воскресенье авгус@
та. Ныне ВВС – род сил в составе Воздушно@космических сил РФ.
15 августа – Международный день археолога

16 августа – День войсковой ПВО
Традиционно отмечается в годовщину создания войск ПВО в
составе Сухопутных войск. В этот день в 1958 г. приказом ми@
нистра обороны СССР войсковые средства ПВО объединены в
войска ПВО (с 1997 г. – войсковая ПВО).
Третье воскресенье августа – День Воздушного Флота
России
Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от
1.10.1980 г. № 3018@Х "О праздничных и памятных днях" (День
воздушного Флота СССР) и Постановлением Президиума Вер@
ховного Совета РФ от 28.09.1992 г. 3564@1 "Об установлении
Дня Воздушного Флота Российской Федерации". Имеет пре@
емственную связь с Днем Военно@Воздушного Флота СССР, от@
мечавшимся в третье воскресенье августа с 1933 г.
22 августа – День Государственного флага Российской
Федерации
Установлен Указом Президента РФ от 20.08.1994 г. № 1714
"О Дне Государственного флага Российской Федерации" в свя@
зи с восстановлением 22 августа 1991 г. исторического россий@
ского трехцветного государственного флага, овеянного славой
многих поколений россиян, и в целях воспитания у нынешнего и
будущих поколений российских граждан уважительного отно@
шения к государственным символам.
Впервые бело@сине@красный флаг был поднят в царствова@
ние Алексея Михайловича на первом русском военном корабле
"Орел", построенном в 1668 г. Законным же "отцом" триколора
признан Петр I. 20 января 1705 г. он издал Указ, согласно кото@
рому "на торговых всяких судах" должны поднимать бело@сине@
красный флаг, сам начертал образец и определил порядок гори@
зонтальных полос. Официальный статус флаг приобрел только

“Курская битва”, диорама.
Художник Н.С. Присекин. 1995 г.
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два столетия спустя, в 1896 г., когда накануне коронации Нико@
лая II министерство юстиции определило, что национальным
должен "окончательно считаться бело@сине@красный цвет, и ни@
какой другой".
Последнее воскресенье августа – День шахтера
Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от
1.10.1980 г. № 3018@Х "О праздничных и памятных днях", в ре@
дакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от
1.11.1988 г. № 9724@XI "О внесении изменений в законодательс@
тво СССР о праздничных и памятных днях".
23 августа – День разгрома советскими войсками не
мецкофашистских войск в Курской битве (1943 год)
День воинской славы России. Установлен Федеральным за@
коном от 13.03.1995 г. № 32@ФЗ "О днях воинской славы и па@
мятных датах России" (в редакции последующих федеральных
законов). В этот день в 1943 г. успешно завершилось контрнас@
тупление советских войск под Курском. Победа в Курской битве
означала окончательный крах германской наступательной стра@
тегии. Стратегическая инициатива бесповоротно перешла в ру@
ки советского командования.
Курская битва 1943 года – оборонительная (5@23 июля) и
наступательная (12 июля – 23 августа) операции Великой Оте@
чественной войны, проведенные Красной Армией в районе Кур@
ского выступа, одна из решающих битв Второй мировой войны.
Гитлеровское командование планировало провести крупное
летнее наступление, овладеть стратегической инициативой и
повернуть ход войны в свою пользу. Имея сведения о подготов@
ке немецко@фашистских войск к наступлению, Ставка ВГК при@
няла решение временно перейти к обороне на Курском выступе
и в ходе оборонительного сражения обескровить ударные груп@
пировки врага и этим создать благоприятные условия для пере@
хода советских войск в контрнаступление, а затем в общее стра@
тегическое наступление. В оборонительной операции участво@
вали на орловском направлении войска Центрального (генерал
армии К.К. Рокоссовский), а на белгородском – Воронежского
(генерал армии Н.Ф. Ватутин) фронтов. В контрнаступлении
Белгородско@Харьковскую операцию осуществляли войска Во@
ронежского, и Степного (генерал@полковник И.С. Конев) фрон@
тов во взаимодействии с Юго@Западном фронтом (генерал ар@
мии Р.Я. Малиновский), а Орловскую операцию – войска право@
го крыла Центрального, Брянского (генерал@полковник М.М. По@
пов), левого крыла Западного (генерал@полковник В.Д. Соко@
ловский) фронтов. Координировали действия фронтов Марша@
лы Советского Союза Г.К. Жуков и А.М. Василевский. К началу
Курской битвы Ставка ВГК создала группировку (Центральный и
Воронежский фронты), имевшую 1 млн. 336 тыс. чел., более
19 тыс. орудий и минометов, 3444 танка и САУ, 2172 самолета.
Для наступления немецко@фашистское командование привлек@

ло войска группы армий "Центр" (Г. Клюге) и "Юг" (Э. Ман@
штейн), сосредоточив в них 70% танковых дивизий и свыше 65%
боевых самолетов, действовавших на советско@германском
фронте. Группировка противника насчитывала свыше 900 тыс.
чел., около 10 тыс. орудий и минометов, до 2700 танков и штур@
мовых орудий, около 2050 самолетов (в начале операции). Важ@
ное место в замысле противника отводилось массированному
применению новых танков и самоходных орудий.
Упорной и стойкой обороной советских войск враг был из@
мотан и обескровлен. Только в районе Прохоровки, где 12 ию@
ля произошло самое крупное встречное танковое сражение
Второй мировой войны, противник потерял 400 танков и более
10 тыс. чел. убитыми. 12 июля наступил новый этап Курской
битвы – контрнаступление советских войск. В этот день войска
левого крыла Западного (11@я гв. армия, а с 13 июля и 50@я ар@
мия) и Брянского фронтов, не связанные с отражением нас@
тупления противника, нанесли внезапный удар на орловском
направлении. 15 июля в контрнаступление перешли армии
правого крыла и центра Центрального фронта. В результате
этой операции советские войска продвинулись на запад до
150 км. Контрнаступление Воронежского и Степного фронтов
на белгородско@харьковском направлении началось 3 августа.
В ходе Белгородско@Харьковской операции, завершившей
Курскую битву, советские войска продвинулись в южном и
юго@западном направлениях на 140 км, расширив фронт нас@
тупления до 300 км. В результате контрнаступления были раз@
громлены группировки противника на орловском и белгород@
ско@харьковском направлениях. В Курской битве Вермахт по@
терял около 500 тыс. чел., 1,5 тыс. танков, свыше 3,7 тыс. са@
молетов, 3 тыс. орудий. Его наступательная стратегия потер@
пела полное крушение.
Победа в Курской битве стала одним из важнейших этапов
достижения победы Советского Союза над фашистской Герма@
нией. Германия и ее союзники были вынуждены перейти к обо@
роне на всех театрах Второй мировой войны. Стратегическая
инициатива окончательно перешла в руки советского командо@
вания. В Курской битве получили дальнейшее развитие органи@
зация стратегического взаимодействия между группами фрон@
тов, использование стратегических резервов для изменения со@
отношения сил в свою пользу. Был приобретен новый опыт мас@
сирования сил и средств на решающих направлениях. Танковые
армии новой организации впервые использовались в качестве
эшелона развития успеха. Советская авиация окончательно за@
воевала господство в воздухе. Стратегическое руководство со@
ветскими войсками характеризовалось большой централизаци@
ей управления, высоким искусством в выборе времени дейс@
твий и наиболее целесообразных способов борьбы. Эта битва и
выход советских войск к Днепру завершили коренной перелом в
ходе войны.
Потери советских войск в ходе Курской битвы составили:
безвозвратные – 254 470 чел., санитарные 608 833 чел.
В Курской битве советские воины проявили мужество, стой@
кость и массовый героизм. Свыше 100 тысяч человек были наг@
раждены орденами и медалями, 231 чел. удостоен звания Героя
Советского Союза. 132 соединения и части получили гвардей@
ское звание, 26 удостоены почетных наименований Орловских,
Белгородских и Харьковских.
27 августа – День российского кино
Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от
1.10.1980 г. № 3018@Х "О праздничных и памятных днях", в ре@
дакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от
1.11.1988 г. № 9724@XI "О внесении изменений в законодательс@
тво СССР о праздничных и памятных днях" как День кино. Ныне
обрел новое название. В этот день в 1919 г. Совнарком принял
декрет о национализации кинодела в Советской России, оно пе@
решло в ведение Народного комиссариата просвещения. Пер@
вый киносеанс в Российской империи состоялся 15 октября
(по ст. стилю) 1908 г.
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1 сентября – День знаний
Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от
5.06.1984 г. № 3018@Х "О праздничных и памятных днях", в ре@
дакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от
1.11.1988 г. № 9724@XI "О внесении изменений в законодательс@
тво СССР о праздничных и памятных днях".
1 сентября – Всемирный день мира
Отмечается 1 сентября в память о погибших во время Вто@
рой мировой войны. В этот день произошло нападение фашист@
ской Германии на Польшу, 1 сентября 1939 г. стало началом
войны. 2 сентября был подписан Акт о безоговорочной капиту@
ляции Японии, который и стал полным окончанием Второй ми@
ровой войны. Отмечается по решению ООН, принятому в 1983 г.
Цель – выразить отношение правительств к военному противос@
тоянию, а также с целью воспитания молодого поколения в духе
пацифизма.
2 сентября – День окончания Второй мировой войны
(1945 год)
Памятная дата России. Установлена Федеральным зако@
ном от 13.03.1995 г. № 32@ФЗ "О днях воинской славы и памят@
ных датах России" (в редакции Федерального закона от
23.07.2010 г. № 170@ФЗ). В этот день в 1945 году был подписан
Акт о капитуляции милитаристской Японии. Под этим актом
поставили свои подписи представители участвовавших в воен@
ных действиях союзных государств, в том числе Советского
Союза. Этот день ознаменовал собой окончание Второй миро@
вой войны 1939@1945 гг.
Выполняя согласованное решение антигитлеровской коали@
ции, 8 августа 1945 г. правительство СССР в своем заявлении
констатировало отказ Японии выполнить требования союзников

“Капитуляция Квантунской армии. 1945 год”.
Художник М.А. Ананьев. 1988 г.
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по антигитлеровской коалиции о безоговорочной капитуляции,
и указывало, что Советский Союз присоединяется к Потсдам@
ской декларации и с 9 августа находится в состоянии войны с
Японией.
Группировка японских войск, основу которой составляла
Квантунская армия, насчитывала 1 млн. человек, более 1,2 тыс.
танков, 6,6 тыс. орудий, 1,9 тыс. самолетов, свыше 30 боевых
кораблей и катеров (в составе Сунгарийской речной военной
флотилии). На границах СССР имелось 17 уров общей протя@
женностью около 800 км, а в них около 4,5 тыс. долговременных
огневых сооружений.
Для руководства боевыми действиями по уничтожению
японской группировки было создано Главное командование со@
ветских войск на Дальнем Востоке (Маршал Советского Союза
A.M. Василевский). Выполнение задач возлагалось на Забай@
кальский (Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский), 1@й
(Маршал Советского Союза К.А. Мерецков), 2@й (генерал армии
М.А. Пуркаев) Дальневосточные фронты, силы Тихоокеанского
флота (адмирал И.С. Юмашев) и Амурской военной флотилии
(контр@адмирал Н.В. Антонов). Группировка советских войск
насчитывала более 1,7 млн. чел., около 30 тыс. орудий и мино@
метов, 5,25 тыс. танков и САУ, 5,2 тыс. самолетов, 93 надводных
боевых корабля.
Разгром противника предстояло осуществить в ходе Мань@
чжурской стратегической наступательной операции. 9 августа
советские ударные группировки атаковали противника с суши,
воздуха и моря. 10 августа в войну против Японии вступила
Монгольская Народная Республика. В результате стремитель@
ного наступления советских войск и монгольской Народно@Ре@
волюционной армии Квантунская армия в короткий срок оказа@
лась разгромленной. Были освобождены Северо@Восточный Ки@
тай (Маньчжурия) и Северная Корея (Маньчжурская операция
1945 года, Сейсинская операция 1945 года), Южный Сахалин
(Южно@Сахалинская операция 1945 года), Курильские острова
(Курильская десантная операция 1945 года). Разгром Квантун@
ской армии и потеря военно@экономических баз в Китае и Корее
лишили Японию реальных сил и возможностей продолжать вой@
ну. 2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на борту американско@
го линкора "Миссури" представители Японии подписали акт о
безоговорочной капитуляции. Разгром Квантунской армии
явился решающим вкладом СССР в победу над Японией. Был
ликвидирован очаг агрессии на Дальнем Востоке, усилилось на@
ционально@освободительное движение народов Дальнего Вос@
тока и Юго@Восточной Азии.
Потери советских войск составили: безвозвратные – 12 031
чел., санитарные – 24 425 чел. В ходе операции советские вой@
ска проявили массовый героизм, мужество и отвагу. 93 чел.
удостоены звания Героя Советского Союза. 220 соединений и
частей получили почетные наименования Амурских, Мукден@
ских, Порт@Артурских, Уссурийских, Харбинских и др., 301 соед.
и часть награждены орденами.
2 сентября – День российской гвардии
Памятный день. Установлен Указом Президента РФ от
31.05.2006 г. № 549 "Об установлении профессиональных праз@
дников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Фе@
дерации" (ранее отмечался в соответствии с Указом Президен@
та РФ от 22.12.2000 г. № 2032 "Об установлении Дня российской
гвардии"). В этот день в 1700 г. сформированные Петром I Пре@
ображенский и Семеновский полки, выступившие из Москвы
для участия в Нарвском сражении Северной войны 1700@1721
гг., впервые официально названы гвардейскими.
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом
Памятная дата России. Установлена Федеральным законом
от 13.03.1995 г. № 32@ФЗ "О днях воинской славы и памятных
датах России" (в редакции Федерального закона от 21.07.2005г.
№ 98@ФЗ).
4 сентября – День специалиста по ядерному обеспечению
Профессиональный праздник, установленный Указом Пре@

зидента РФ от 31.05.2006 г. № 549 "Об установлении професси@
ональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах
Российской Федерации". В этот день в 1947 г. в составе Ген@
штаба ВС СССР было создано структурное подразделение, за@
нимавшееся вопросами ядерного оружия.
Первое воскресенье сентября – День работников неф
тяной и газовой промышленности
Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от
1.10.1980 г. № 3018@Х "О праздничных и памятных днях", в ре@
дакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от
1.11.1988 г. № 9724@XI "О внесении изменений в законодательс@
тво СССР о праздничных и памятных днях".
8 сентября – День Бородинского сражения русской ар
мии под командованием М.И. Кутузова с французской ар
мией (1812 год)
День воинской славы России. Установлен Федеральным за@
коном от 13.03.1995 г. № 32@ФЗ "О днях воинской славы и па@
мятных датах России" (в редакции последующих федеральных
законов). Бородинское сражение стало важнейшим событием
Отечественной войны 1812 г. В нем русские войска сорвали
план Наполеона I добиться решающей военной победы и нанес@
ли французской армии огромный урон. В последующем страте@
гический план М. И. Кутузова по изгнанию французов из России
был успешно реализован.
Бородинское сражение между русской армией М. И. Кутузо@
ва (120 тыс. чел., 640 ор.) и французской армией Наполеона I
(130@135 тыс. чел., 587 ор.) состоялось 26 августа (7 сентября)
1812 года в районе села Бородино во время Отечественной вой@
ны 1812 года. После отхода из@под Смоленска Кутузов решил,
опираясь на заранее избранную для обороны и подготовленную
в инженерном отношении позицию, нанести французской ар@
мии возможно большие потери, изменить соотношение сил в
свою пользу и перейти в контрнаступление с целью разгрома
вторгшегося в Россию противника. Наполеон I, подойдя к рус@
ской позиции у Бородино, вынужден был наносить по ней фрон@
тальный удар основной частью своих войск (86 тыс. ч.) с целью
прорвать оборону в направлении деревни Семеновское, выйти в
тыл русской армии и, прижав ее к Москве@реке, уничтожить.
Ожесточённый бой 24 августа (5 сентября) за Шевардинский ре@
дут позволил М. И. Кутузову разгадать замысел Наполеона и пе@
ред сражением усилить армию П.И. Багратиона. 25 августа
(6 сентября) обе стороны производили последние приготовле@
ния к сражению. Оно началось на рассвете 26 августа. Решаю@
щие бои развернулись за Багратионовы флеши и батарею Раев@
ского, которыми противнику удалось овладеть ценой огромных
потерь. Но развить успех Наполеон не смог и отвел войска на ис@
ходные позиции. В итоге Бородинского сражения французы, по@
теряв более 50 тыс. чел. (по франц. данным – около 30 тыс.
чел.), в том числе 49 генералов, не достигли поставленной цели.
Русская армия (потери – 44 тыс. чел., в т. ч. 29 генералов), сох@
ранив основные силы, отошла к Москве, а затем оставила ее.
Вскоре, успешно совершив Тарутинский маневр, начала изгна@
ние Наполеона из России. Бородинское сражение выявило кри@
зис наполеоновской стратегии генерального сражения и пре@
восходство стратегии Кутузова, рассчитанной на разгром про@
тивника в ряде сражений.
8 сентября – Международный день солидарности жур
налистов
Проводится по решению IV конгресса Международной орга@
низации журналистов (май 1958 г.) в память о чешском журна@
листе Ю. Фучике, казненном нацистами 8 сентября 1943 г.
8 сентября – Международный день распространения
грамотности
Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1967 г.
9 сентября – Всемирный день красоты
Проводится по инициативе Международного комитета эсте@
тики и косметологии.
Второе воскресенье сентября – День танкиста
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Памятный день, установленный Указом Президента РФ от
31.05.2006 г. № 549 "Об установлении профессиональных праз@
дников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Фе@
дерации" (ранее отмечался в соответствии с Указом Президиу@
ма Верховного Совета СССР от 11.07.1946 г. и Указом Президи@
ума Верховного Совета СССР от 1.10.1980 г. № 3018@Х "О праз@
дничных и памятных днях"). Установлен в ознаменование выда@
ющихся заслуг танковых войск и работников танковой промыш@
ленности в годы Великой Отечественной войны 1941@1945 гг. и в
послевоенное время.
Второе воскресенье сентября – Международный день
памяти жертв фашизма
Отмечается по решению Организации Объединенных Наций
в память десятков миллионов жертв фашизма.
11 сентября – День Победы русской эскадры под ко
мандованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса
Тендра (1790 год)
День воинской славы России. Установлен Федеральным за@
коном от 13.03.1995 г. № 32@ФЗ "О днях воинской славы и па@
мятных датах России" (в редакции последующих федеральных

законов). Победа у Тендры в период Русско@турецкой войны
1787@1791 гг. принесла русскому Черноморскому флоту гос@
подство на Черном море в кампании 1790 г.
Остров Тендра (ныне Тендровская коса) в северо@западной
части Черного моря вошел в военную историю Отечества тем, что
возле него 28@29 августа (8@9 сентября) 1790 г. в Русско@турец@
кую войну 1787@1791 годов русская эскадра (10 линейных кораб@
лей, 6 фрегатов, 1 бомбардировочный корабль, 20 вспомогатель@
ных судов, около 830 орудий) адмирала Ф. Ф. Ушакова нанесла
поражение превосходящей по численности турецкой эскадре (14
линейных кораблей, 8 фрегатов, 23 вспомогательных судна, око@
ло 1400 орудий) Хусейна. Победа у мыса Тендра обеспечила гос@
подство русского флота на Черном море в кампании 1790 года.
12 или 13 сентября – День программиста
Установлен Указом Президента РФ № 1034 от 11 сент. 2009 г.
Отмечается в 256@й день года. Число 256 (28) выбрано потому,
что это количество различных значений, которые можно выразить
с помощью восьмиразрядного байта. Также это максимальная
целая степень числа 2, которая не превышает количества дней в
году (365 или 366). В невисокосный год праздник выпадает на

“Артиллеристы на Бородинском поле”. Художник В.Г. Шевченко. 1970>е гг.
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“Сражение у острова Тендра 28>29 августа 1790 года”.
Художник А.А. Блинков. 1955 г.

“К полю Куликову”. Художник Е.И. Данилевский. 1980 г.

13 сентября, в високосный – на 12 сентября.
Третье воскресенье сентября – День работников леса
Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от
1.10.1980 г. № 3018@Х "О праздничных и памятных днях", в ре@
дакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от
1.11.1988 г. № 9724@XI "О внесении изменений в законодательс@
тво СССР о праздничных и памятных днях".
21 сентября – День победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над монголотатар
скими войсками в Куликовской битве (1380 год)
День воинской славы России. Установлен Федеральным за@
коном от 13.03.1995 г. № 32@ФЗ "О днях воинской славы и па@
мятных датах России" (в редакции последующих федеральных
законов). В Куликовской битве объединенные силы русских кня@
жеств разгромили ордынское войско Мамая, чем было положе@
но начало освобождению Руси от монгольской зависимости
(окончательно ликвидирована в 1480 г.).
Куликовская битва между русским войском во главе с вели@
ким князем Дмитрием Ивановичем (70@100 тыс. чел.) и войском
Золотой Орды под командованием темника Мамая (100@150
тыс. чел.) состоялась 8 сентября 1380 г. на Куликовом поле (ны@
не Куркинский район Тульской области). Одна из крупнейших
битв средневековья, она положила начало освобождению Руси
и др. народов Восточной Европы от монголо@татарского ига. Ис@
ходя из тактики врага (вести бой на окружение) был создан глу@
бокий боевой порядок русского войска: в центре стоял большой
полк, правее и левее его – полки правой и левой руки, фланги
которых упирались в труднодоступную местность. Впереди
главных сил были расположены сторожевой и передовой полки.
За большим полком располагался частный резерв (конница) и
за левым флангом главных сил – сильный засадный полк. В на@
чале боя противнику удалось прорвать левое крыло русских и
выйти в тыл главных сил. Исход битвы в пользу русских войск
решила внезапная атака засадного полка по флангу и тылу прор@

вавшейся монголо@татарской конницы, поддержанная ударом
других полков. Вражеское войско было обращено в бегство. В
ходе преследования русские уничтожали остатки войск Мамая.
Потери с обеих сторон были огромны (убитыми и ранеными).
После Куликовской битвы князь Дмитрий Иванович получил по@
четное прозвище "Донской". В честь победы русских войск на
Куликовом поле установлена памятная колонна (1849 г.) и пос@
троен храм (1917 г.), в котором с 1965 г. находится филиал Туль@
ского краеведческого музея.
Третий вторник – Международный день мира
Отмечается по решению Организации Объединенных Наций
с 2001 г. как день глобального прекращения огня и отказа от на@
силия. ООН предложила всем государствам и народам соблю@
дать прекращение военных действий в течение этого дня.
Последнее воскресенье сентября – День машинострои
теля
Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от
1.10.1980 г. № 3018@Х "О праздничных и памятных днях", в ре@
дакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от
1.11.1988 г. № 9724@XI "О внесении изменений в законодательс@
тво СССР о праздничных и памятных днях".
28 сентября – День работника атомной промышленности
Установлен Указом Президента РФ от 3.06.2005 г. № 633
"О Дне работника атомной промышленности". В этот день в
1942 г. Государственный Комитет Обороны издал распоряже@
ние "Об организации работ по урану" и одобрил создание при
Академии наук специальной лаборатории атомного ядра.
Последняя неделя сентября – Всемирный день моря
Учрежден Ассамблеей Международной морской организа@
ции и отмечается ежегодно после подписания в 1958 г. в г. Же@
неве Конвенции об открытом море, вступившей в силу 30 сен@
тября 1962 г. Отмечается в разных странах в один из дней пос@
ледней недели сентября.
30 сентября – День Интернета в России
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ОКТЯБРЬ
1 октября – День пожилых людей
Установлен Постановлением Президиума Верховного Сове@
та РФ от 1.06.1992 г. № 2890/1@1 "О проблемах пожилых людей".
1 октября является также Международным днем пожилых лю@
дей, установленным ООН.
1 октября – День Сухопутных войск
Памятный день, установленный Указом Президента РФ от
31.05.2006 г. № 549 "Об установлении профессиональных праз@
дников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Феде@
рации". В этот день в 1550 г. Указом Ивана IV было положено нача@
ло созданию стрелецкого войска (огнестрельной пехоты) – перво@
го постоянного войска Русского централизованного государства.
1 октября – Международный день музыки
Проводится по решению Международного музыкального со@
вета ЮНЕСКО, принятому в 1983 г.
Первый понедельник сентября – Всемирный день архи
тектуры
Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН, при@
нятому в 1972 г.
4 октября – День Космических войск
Памятный день, установленный Указом Президента РФ от
31.05.2006 г. № 549 "Об установлении профессиональных праз@
дников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Фе@
дерации" (ранее отмечался в соответствии с Указом Президен@
та РФ от 10.12.1995 г. № 1239 "Об установлении Дня Ракетных
войск стратегического назначения и Дня Космических войск"). В
этот день в 1957 г. в СССР был произведен запуск первого в ми@
ре искусственного спутника Земли.
4 октября – День начала космической эры человечества
Провозглашен Международной федерацией астронавтики в
1967 г. в связи с успешным запуском в СССР 4 октября 1957 г.
первого в мире искусственного спутника Земли.
410 октября – Всемирная неделя космоса
Проводится согласно резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН в ознаменование вклада космической науки и техники в
улучшение условий жизни человека на земле.
4 октября – День Гражданской обороны России
Традиционно отмечаемый профессиональный праздник
гражданской обороны в связи с принятием 4 октября 1932 г.
постановления СНК СССР о создании местной ПВО, которая в
1961 г. была преобразована в Гражданскую оборону СССР.
4 октября – Всемирный день защиты животных
Отмечается в католический праздник – День Святого Фран@
циска Ассизского, покровителя животных.
5 октября – День учителя
Установлен Указом Президента РФ от 3.10.1994 г. № 961
"О праздновании Дня учителя".
5 октября – Международный день учителя
Учрежден ЮНЕСКО в 1994 г.
5 октября – День работников уголовного розыска
Юридической основой создания уголовного розыска явилось
"Положение об организации отделов уголовного розыска", утвер@
жденное Наркоматом внутренних дел РСФСР 5 октября 1918 года.
Центральное управление уголовного розыска – Центророзыск, бы@
ло организовано в октябре 1918 г. С тех пор при местных органах
милиции стали действовать специальные подразделения "для ох@
раны порядка путем негласного расследования преступлений уго@
ловного характера и борьбы с бандитизмом". В начале 20@х годов у
уголовного розыска появились конкретные обязанности, которые
сохранились и по сей день. Уголовный розыск существовал и в цар@
ской России: указ о создании сыскной части в составах полицей@
ских управлений был подписан в царской России в 1908 г.
9 октября – Всемирный день почты
Проводится по решению XIV конгресса Всемирного почтово@

“Первые в мире”.
Художники А.П. Бирюков, Ю.В. Кершин. 1987 г.
Международная космическая станция

го союза (1957 г.) в день создания в 1874 г. Всемирного почто@
вого союза.
Второе воскресенье октября – День работников сель
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Установлен Указом Президента РФ от 31.05.1999 г. № 679.
13 октября – Годовой праздник Управления главноко
мандующего Сухопутными войсками
Установлен приказом министра обороны РФ от 28.07.1997 г.
№ 313. В этот день в 1967 г. восстановлен Главкомат Сухопутных
войск.
14 октября – Международный день стандартизации
В этот день в 1946 г. была создана Международная органи@
зация стандартизации.
16 октября – Всемирный день продовольствия
Провозглашен на сессии Конференции ФАО в 1979 г., отме@
чается по решению Продовольственной и сельскохозяйствен@
ной организации Объединенных наций (ФАО).
17 октября – Международный день борьбы за ликвида
цию нищеты
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“Рождение флота Российского”. Художник А.М. Самсонов. 1986 г.

Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН
(1992 г.) по инициативе французского благотворительного дви@
жения "ATD Fourth Wotld".
Третье воскресенье октября – День работников дорож
ного хозяйства
Установлен Указом Президента РФ от 23.03.2000 г. № 556
"О дне работников дорожного хозяйства".
20 октября – День военного связиста
Профессиональный праздник, установленный Указом Пре@
зидента РФ от 31.05.2006 г. № 549 "Об установлении професси@
ональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах
Российской Федерации". В этот день в 1919 г. приказом Ревво@
енсовета Республики в составе Полевого штаба РВСР создано
Управление связи во главе с начальником связи.
21 октября – Международный день школьных библиотек
24 октября – День Организации Объединенных Наций
Отмечается по решению Организации Объединенных На@
ций. В этот день в 1945 г. вступил в силу Устав ООН.
24 октября – Всемирный день информации в целях раз
вития
Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН
(1972 г.), чтобы привлечь внимание к проблемам развития стран
разных континентов.
24 октября – День подразделений специального назна
чения
Памятный день, установленный Указом Президента РФ от
31.05.2006 г. № 549 "Об установлении профессиональных праз@
дников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Феде@
рации" (ранее отмечался в соответствии с приказом министра обо@
роны РФ от 26.07.2000 г. № 399). В этот день в 1950 г. военный ми@
нистр СССР подписал приказ о формировании в Вооруженных Си@
лах СССР регулярных подразделений специального назначения.

Последнее воскресенье октября – День работников ав
томобильного и городского пассажирского транспорта
Установлен Указом Президента РФ № 897 от 25.06.2012 г.
"Об установлении Дня работников автомобильного транспорта".
25 октября – День таможенника Российской Федерации
Установлен Указом Президента РФ от 4.08.1995 г. № 811
"Об установлении Дня таможенника Российской Федерации". В
этот день в 1653 г. царем Алексеем Михайловичем утвержден
Торговый устав, в котором впервые была упомянута таможенная
служба и определены ее задачи.
25 октября – Всемирный день борьбы за ликвидацию
насилия в отношении женщин
Проводится в рамках Недели действий за разоружение по
решению Международной демократической федерации жен@
щин с 1980 г.
28 октября – День армейской авиации
В этот день в 1948 г. министром обороны СССР подписан
приказ (№ 9004) о формировании отдельной учебно@трениро@
вочной авиационной эскадрильи, оснащенной вертолетами,
что положило начало созданию армейской авиации как рода
войск.
30 октября – День рождения Российского флота
В этот день (18.10. по ст. ст.) в 1696 г. по настоянию Петра I
Боярская дума издала "приговор" (Указ) о создании регулярно@
го флота: "морским судам быть". По приказу главкома ВМФ от
15 июля 1996 г. № 253 в Военно@Морском Флоте 30 октября от@
мечается как День моряка@надводника.
30 октября – День памяти жертв политических репрессий
Установлен Постановлением Верховного Совета РСФСР от
18.10.1991 г. № 1763@1@I "Об установлении Дня памяти жертв
политических репрессий" в связи с принятием Закона РСФСР
"О реабилитации жертв политических репрессий".
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НОЯБРЬ
4 ноября (нерабочий день) – День народного единства
День воинской славы России. Установлен Федеральным за@
коном от 13.3.1995 г. № 32@ФЗ "О днях воинской славы и памят@
ных датах России" (в редакции Федерального закона от
29.12.2004 г. № 200@ФЗ). Трудовым кодексом РФ (ст.112) опре@
делен нерабочим днем. Отмечается в связи с освобождением в
1612 г. Москвы народным ополчением под руководством Кузь@
мы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов.
Польская интервенция в России в начале XVII века – попытка
экспансионистских правящих кругов Речи Посполитой и католи@
ческой церкви расчленить Россию и ликвидировать ее государс@
твенную самостоятельность. В скрытой форме началась с под@
держки самозванцев – Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. Открытая
агрессия под руководством короля Сигизмунда III, начавшись с
осады Смоленска, привела к походу на Москву и захвату ее
(1610 г.). В конце 1611 г. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский
разработали программу действий освобождения Москвы и реа@
лизовали ее, опираясь на вооруженный народ. Поход на Москву
завершился изгнанием из нее интервентов в октябре (ноябре по
н. ст.) 1612 г. Сигизмунд еще дважды (зимой 1612@1613 и в
1617@1618 гг.) пытался овладеть Москвой, но безуспешно. Поль@
ская интервенция, продолжавшаяся 14 лет, нанесла большой
ущерб стране; завершилась Деулинским перемирием 1618 г.
5 ноября – День военного разведчика
Профессиональный праздник, установленный Указом Пре@
зидента РФ от 31.5.2006 г. № 549 "Об установлении професси@
ональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах
Российской Федерации" (ранее отмечался в соответствии с
приказом министра обороны РФ от 12.10.2000 г. № 490). В этот

день в 1918 г. приказом Реввоенсовета Республики в составе
Полевого штаба Красной Армии образовано Регистрационное
управление, координировавшее деятельность всех армейских
разведорганов. С этого дня ведет свою историю Главное разве@
дывательное управление Генштаба ВС РФ.
7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года
Памятная дата России. Установлена Федеральным законом
от 13.3.1995 г. № 32@ФЗ "О днях воинской славы и памятных да@
тах России" (в редакции Федерального закона от 21.07.2005 г.
№ 98@ФЗ).
Памятная дата установлена в честь события, во многом из@
менившего ход мировых политических процессов и ход разви@
тия нашего государства. 7 ноября (25 октября по ст. стилю)
1917 г. в Петрограде произошло вооруженное восстание, закон@
чившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временно@
го правительства и провозглашением власти Советов, которая
просуществовала в нашей стране семьдесят с лишним лет.
В СССР 7 ноября с 1918 г. отмечался как главный праздник
страны – День Великой Октябрьской социалистической револю@
ции. В этот день на Красной площади в Москве, а также в рес@
публиканских, областных и краевых центрах СССР проходили
демонстрации трудящихся и военные парады. 7 и 8 ноября были
выходными днями. В 1996 г. по Указу Президента РФ 7 ноября
стал Днем согласия и примирения, а с 2005 г. – памятной датой
и не является выходным днем.
7 ноября – День проведения военного парада на Крас
ной площади в городе Москве в ознаменование двадцать
четвертой годовщины Великой Октябрьской социалисти
ческой революции (1941 год)
День воинской славы России. Установлен Федеральным за@
коном от 13.03.1995 г. № 32@ФЗ "О днях воинской славы и па@
мятных датах России" (в редакции Федерального закона от
29.12.2004 г. № 200@ФЗ).

Памятник К. Минину и Д. Пожарскому на Красной площади.
Скульптор И.П. Мартос, архитектор А.И. Мельников. 1818 г.
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Парад на Красной площади 7 ноября 1941 г.
Многие подразделения с парада уходили на фронт
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Парад на Красной площади 7 ноября 1941 г.
Рабочие батальоны москвичей

“Заседание Военного совета артиллерии в период Великой Отечественной войны 1941>1945 гг.”.
Художник В.Н. Яковлев
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В ноябрьские дни 1941 г. советские войска вели тяжелые обо@
ронительные бои с немецкими войсками, находившимися в 70@
100 км от столицы. 7 ноября захватчики по приказу Гитлера гото@
вились провести на Красной площади фашистский парад в честь
разгрома СССР. Москва, страна готовились дать отпор захватчи@
кам. Оборону столицы возглавил генерал армии Г.К. Жуков.
В обстановке строжайшей секретности советское военно@по@
литическое руководство решило подготовить и провести 7 нояб@
ря военный парад на Красной площади – в ознаменование 24@й
годовщины Октябрьской революции 1917 г. 5 и 6 ноября совет@
ская авиация нанесла мощные упреждающие удары по аэродро@
мам противника. Поздно ночью (около 23 часов) 6 ноября после
торжественного собрания на станции метро "Маяковская" коман@
дующий парадом сообщил командирам частей об участии в пара@
де на Красной площади. Чуть позже кремлевские звезды были
расчехлены и загорелись победным рубиновым огнем.
Парад принимал заместитель наркома обороны СССР Мар@
шал Советского Союза С.М. Буденный, командовал парадом ко@
мандующий войсками Московского военного округа генерал@
лейтенант П.А. Артемьев. В 8 часов из ворот Спасской башни на
коне выехал Буденный. После рапорта командующего парадом
и объезда войск с речью к войскам и народу страны обратился
Председатель ГКО, Верховный Главнокомандующий и нарком
обороны СССР И.В. Сталин. Его речь и репортаж о параде с за@
миранием сердца слушали в окопах, землянках, городах и се@
лах, во многих странах мира.
Торжественный марш открыли курсанты 1@го Московского ар@
тиллерийского училища имени Л.Б. Красина. С развернутыми
знаменами под боевые революционные марши вслед шли полки
2@й Московской и 332@й Ивановской им. Фрунзе стрелковых диви@
зий, 1@й полк отдельной мотострелковой бригады особого назна@
чения, истребительный мотострелковый полк, полк дивизии осо@
бого назначения имени Дзержинского, Московский флотский
экипаж, особый батальон Военного совета МВО и Московской
зоны обороны, батальон бывших красногвардейцев@ветеранов и
два батальона Всевобуча, кавалерийские и артиллерийские части
Московской зоны обороны, зенитный полк ПВО, 31@я и 33@я тан@
ковые бригады. Всего в параде участвовали около 28,5 тыс. чел.,
140 артиллерийских орудий, 160 танков и 232 автомашины. Авиа@
ция из@за плохой погоды (сильный снегопад, пурга, ограниченная
видимость) в параде участие не приняла.
Беспрецедентный в истории военный парад по силе воз@
действия на ход событий Второй мировой войны справедливо
приравнивается к важнейшей военной операции. Он оказал ог@
ромное влияние на укрепление морально@политического состо@
яния советского народа и его Вооруженных Сил, продемонстри@
ровал их решимость отстоять Москву и разгромить врага. За ру@
бежом окрепла уверенность в способности СССР выстоять и по@
бедить в этой войне.
10 ноября – День сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации
Установлен Указом Президента РФ №1348 от 13 октября
2011 г. В этот день в 1917 г. постановлением Наркомата внут@
ренних дел РСФСР "для охраны революционного общественно@
го порядка" была создана рабочая милиция. В 1980@2010 годах
отмечался как День милиции. После принятия ФЗ "О полиции"
отмечается как День работников органов внутренних дел.
10 ноября – Всемирный день молодежи
В этот день в 1945 г. основана Всемирная федерация демок@
ратической молодежи.
Второй четверг – Всемирный день качества
Проводится по инициативе Европейской организации по ка@
честву при поддержке ООН с 1989 г.
13 ноября – День войск радиационной, химической и
биологической защиты
Памятный день, установленный Указом Президента РФ от
31.05.2006 г. № 549 "Об установлении профессиональных праз@

дников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Феде@
рации". В этот день в 1918 г. приказом Реввоенсовета Республи@
ки была определена организация химической службы в РККА.
13 ноября – Международный день слепых
Проводится в день рождения французского педагога В. Гаюи
(1745@1822 гг.), основавшего первый в мире интернат для сле@
пых (Париж,1784 г.).
14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета
Отмечается с 1991 г. в день рождения Ф.Г. Бантинга, канад@
ского физиолога, открывшего гормон инсулина.
15 ноября – День Каспийской флотилии
Установлен приказом главкома ВМФ от 15.7.1996 г. № 253.
В этот день в 1722 г. по Указу Петра I в Астрахани был создан во@
енный порт.
16 ноября – Международный день толерантности
Объявлен ЮНЕСКО в 1995 г. в честь утверждения Устава
ЮНЕСКО в этот день в 1945 г.
17 ноября – Международный день студентов
Установлен на Всемирном конгрессе студентов в 1946 г. в
память чешских студентов@патриотов, расстрелянных немецко@
фашистскими оккупантами в 1939 г.
19 ноября – День Ракетных войск и артиллерии
Памятный день, установленный Указом Президента РФ от
31.05.2006 г. № 549 "Об установлении профессиональных праз@
дников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Фе@
дерации" (ранее отмечался в соответствии с Указом Президиу@
ма Верховного Совета СССР от 1.10.1980 г. № 3018@Х "О праз@
дничных и памятных днях", в редакции Указа Президиума Вер@
ховного Совета СССР от 1.11.1988 г. № 9724@XI). Дата Дня ра@
кетных войск и артиллерии связана с контрнаступлением совет@
ских войск под Сталинградом в 1942 г., начавшимся 19 ноября с
мощной артиллерийской подготовки (в 1944@1963 гг. отмечался
как День артиллерии).
20 ноября – Всемирный день ребенка
Отмечается по решению Организации Объединенных На@
ций. Впервые провозглашен в Декларации прав человека, при@
нятой ООН в декабре 1959 г.
21 ноября – День работника налоговых органов Россий
ской Федерации
Установлен Указом Президента РФ от 11.11.2000 г. № 1868
"О Дне работника налоговых органов Российской Федерации".
21 ноября – Всемирный день телевидения
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в честь все@
мирного форума, состоявшегося в штаб@квартире ООН в 1996 г.
21 ноября – Всемирный день приветствий
Отмечается ежегодно с 1973 года. Его придумали два брата@
американца (Майкл и Брайен Маккомак) в самый разгар холодной
войны, в знак протеста против усиления международной напря@
женности. "Нужен простой, но эффективный поступок", – решили
братья и отправили письма с радушными приветствиями во все
концы мира. Они никому не навязывали своих идей борьбы за мир
во всем мире. Они лишь просили адресата поприветствовать
еще кого@нибудь, еще ну хотя бы человек десять… Эта идея бы@
ла поддержана и руководителями государств, и простыми людь@
ми. С тех пор каждый год 21 ноября отмечается Всемирный день
приветствий, радостных эмоций и хорошего настроения.
25 ноября – День российского военного миротворца.
26 ноября – Всемирный день информации
Проводится по инициативе Международной академии ин@
форматизации.
27 ноября – День морской пехоты
Установлен приказом главкома ВМФ от 15.07.1996 г. № 253. В
этот день в 1705 г. Указом Петра I создан "полк морских солдат",
положивший начало организации морской пехоты русского флота.
Последнее воскресенье ноября – День матери
Установлен Указом Президента РФ от 30.01.1998 г. №120
"О Дне матери".
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ДЕКАБРЬ
1 декабря – День победы русской эскадры под коман
дованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса
Синоп (1853 год)
День воинской славы России. Установлен Федеральным за@
коном от 13.03.1995 г. № 32@ФЗ "О днях воинской славы и па@
мятных датах России" (в редакции последующих федеральных
законов).
Синопское сражение между русской и турецкой эскадрой
состоялось во время Крымской войны 1853@1856 годов в Синоп@
ской бухте 18 (30) ноября 1853 г. Турецкая эскадра (Осман@паша,
16 кораблей, 510 орудий), стоявшая под защитой береговых бата@
рей (38 орудий), была атакована и уничтожена огнем артиллерии
русской эскадры (адмирал П.С. Нахимов, 8 кораблей, 720 ору@
дий). Потери турок 15 кораблей, свыше 3200 чел. Синопское сра@
жение – последнее крупное сражение эпохи парусного флота.
Большая эффективность применявшихся в Синопском сражении
бомбических пушек, стрелявших разрывными снарядами, уско@
рила переход к строительству броненосного флота. Новым в во@
енном искусстве было то, что П.С. Нахимов атаковал противника,
укрывшегося под защитой береговых батарей в глубине Синоп@
ской бухты, и уничтожил почти все турецкие корабли.
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом
Провозглашен ВОЗ, отмечается с 1988 г.
2 декабря – Международный день борьбы за отмену
рабства
Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН в
день принятия ею Конвенции по борьбе с торговлей людьми и
эксплуатацией проституции третьими лицами.
3 декабря – День Неизвестного Солдата
Памятная дата России. Памятная дата России. Установлена
Федеральным законом от 13.3.1995 г. № 32@ФЗ "О днях воинской
славы и памятных датах России" (с изменениями на 2014 г.). Ре@
шение об учреждении Дня Неизвестного Солдата было принято
Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ был под@
писан президентом РФ 5 ноября того же года. По мнению законо@
дателей, установление этой памятной даты "обосновывается не@
обходимостью увековечения памяти, воинской доблести и бес@
смертного великого подвига российских и советских воинов, по@

гибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее
пределами, чье имя осталось неизвестным", а также это будет
способствовать укреплению патриотического сознания. Дата 3 де@
кабря была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 г., в озна@
менование 25@й годовщины разгрома немецких войск под Мос@
квой, прах Неизвестного Солдата был торжественно захоронен у
стен Московского Кремля в Александровском саду. День Неизвес@
тного Солдата – это не только день памяти погибших в годы Вели@
кой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет всех по@
гибших и пропавших без вести во время войн и военных конфлик@
тов. Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о
каждом солдате, защищавшем нашу Родину, и на чьи могилы не
могут прийти их родственники и потомки. Но все они – герои сво@
ей страны – живы в памяти людской, поэтому важно бережно хра@
нить и передавать от поколения к поколению эту память. А слова
"Никто не забыт, ничто не забыто" – символ этого памятного дня.
3 декабря – День юриста
Установлен Указом Президента РФ от 4.02.2008 г. № 130 "Об
установлении Дня юриста".
3 декабря – Международный день инвалидов
Отмечается по решению Организации Объединенных На@
ций. Провозглашен 14.10.1992 г.
5 декабря – День начала контрнаступления советских
войск против немецкофашистских войск в битве под Мос
квой (1941 год)
День воинской славы России. Установлен Федеральным за@
коном от 13.03.1995 г. № 32@ФЗ "О днях воинской славы и па@
мятных датах России" (в редакции последующих федеральных
законов). В ходе контрнаступления под Москвой противник был
отброшен на 150@400 км и потерял более 500 тыс. чел., 1300 тан@
ков, 2500 орудий, свыше 15 тыс. автомобилей. Победа Красной
Армии в ходе Московской битвы показала значительно возрос@
шие возможности Красной Армии и похоронила надежды фа@
шистской Германии на "блицкриг" ("молниеносную войну").
Московская битва – совокупность оборонительных
(30.9.1941 г. – 5.12.1941 г.) и наступательных (5.12.1941 г. –
20.4.1942 г.) операций советских войск во время Великой Оте@
чественной войны в целях обороны Москвы и разгрома ударных
группировок немецко@фашистских войск (группа армий
"Центр", до 1800 тыс. чел., 14 тыс. орудий, 1,7 тыс. танков, 1390
самолетов). Обладая значительным превосходством в вооруже@
нии и военной технике, противник в ходе операции "Тайфун",

“Контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 года”, диорама.
Художник Е.И. Данилевский. 1995 г.
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Атака кавалерии. Декабрь 1941 г.

Контрудар советских войск под Москвой

– 45 –

Календарь справочник основных памятных дат и событий военно патриотической истории России
несмотря на упорное сопротивление советских войск, прорвал
их оборону. Ценой значительных потерь немецко@фашистским
войскам в конце ноября – начале декабря удалось выйти к кана@
лу им. Москвы, форсировать р. Нара, подойти к г. Кашире с юга.
Дальнейшие попытки врага прорваться к Москве были сорваны.
Противник был обескровлен, а в ходе Московской стратегичес@
кой наступательной операции (5 декабря 1941 г. – 7 января
1942 г.) и начавшегося общего наступления советских войск
отброшен на запад на 150@400 км.
Операция проводилась войсками Западного (генерал армии
Г.К. Жуков), Калининского (генерал@полковник И.С. Конев) и
правого крыла Юго@Западного фронтов (генерал@лейтенант
Ф.Я. Костенко). С 24.12.1941 г. в операции участвовал Брянский
фронт (генерал@полковник Я.Т. Черевиченко). Численность
войск – около 1 млн. 22 тыс. чел. В ходе боевых действий в сос@
тав войск дополнительно введены управление Брянского фрон@
та, управления 39@й и 61@й армий, 22 дивизии и 11 бригад. В
рамках Московской стратегической наступательной операции
были проведены Калининская, Клинско@Солнечногорская, Туль@
ская, Елецкая и Калужская фронтовые операции.
От врага было освобождено 11 тыс. населенных пунктов, в
том числе 60 городов. На полях Подмосковья было нанесено
первое крупное поражение немецко@фашистской армии, разве@
ян миф о ее непобедимости. Эта победа серьезно потрясла во@
енную машину гитлеровской Германии, а моральное состояние
ее солдат и офицеров было значительно подорвано. Враг поте@
рял ранеными и пропавшими без вести более 500 тыс. чел, 1300
танков, 2500 орудий, свыше 15 тыс. автомобилей и др. техники.
Потери советских войск в ходе Московской битвы состави@
ли: безвозвратные 936 664 чел., санитарные – 898 689 чел.
За образцовое выполнение боевых заданий в ходе Москов@
ской битвы и проявленные при этом мужество и отвагу 40 час@
тям и соединениям, в т.ч. 14 стрелковым дивизиям, 3 кавале@
рийским корпусам, 2 бригадам морской пехоты, 5 танковым
бригадам, 9 артиллерийским полкам, 6 авиаполкам, 1 полку свя@
зи, присвоено гвардейское звание. Более 1 млн. чел. защитни@
ков города награждены медалью "За оборону Москвы" (учреж@
денной 1 мая 1944 г.). Свыше 26 тыс. воинов награждены орде@
нами и медалями, а 172 стали Героями Советского Союза.
За выдающиеся заслуги, массовый героизм, мужество и

стойкость, проявленные трудящимися столицы Союза Совет@
ских Социалистических Республик в борьбе с немецко@фашист@
скими захватчиками, и в ознаменование 20@летия Победы со@
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941@1945 гг.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г.
городу Москве присвоено почетное звание "Город@герой".
7 декабря – Международный день гражданской авиации
Отмечается по решению Организации Объединенных Наций
с 1994 г. в связи с 50@й годовщиной подписания Конвенции в
международной гражданской авиации, в соответствии с которой
и была создана ИКАО.
9 декабря – День Героев Отечества
Памятная дата России. Установлена Федеральным законом
от 13.03.1995 г. № 32@ФЗ "О днях воинской славы и памятных
датах России" (в редакции Федерального закона от 24.10.2007
г. № 231@ФЗ). В этот день в 1769 г. императрица Екатерина II
учредила Военный орден Святого Великомученика и Победо@
носца Георгия для награждения офицеров, генералов и адми@
ралов за героизм, храбрость и службу. В 1807 г. учрежден Знак
отличия Военного ордена (Георгиевский крест) для нижних чи@
нов. В преемственной связи с этими наградами в РФ в 1995 г.
введены военный орден Святого Георгия и знак отличия – Геор@
гиевский крест.
16 апреля 1934 г. в СССР было установлено звание Героя Со@
ветского Союза, а 27 декабря 1938 г. – звание Героя Социалисти@
ческого Труда. 20 марта 1992 г. законом установлено звание Героя
Российской Федерации. 29 марта 2013 г. Указом Президента РФ
установлено звание Герой Труда Российской Федерации.
За все время существования высокого звания Героя Совет@
ского Союза (1934@1991 гг.) удостоились свыше 12 772 чел.
В числе Героев Советского Союза – 94 женщины. Дважды Геро@
ев Советского Союза – 154 чел., из них 1 женщина (летчик@кос@
монавт С.Е. Савицкая), трижды – 3 (А.И. Покрышкин, И.Н. Коже@
дуб, С.М. Буденный), четырежды – 2 (Г.К. Жуков и Л.И. Бреж@
нев). За подвиги в 1941@1945 годах (включая Советско@японскую
войну) звания Героя Советского Союза удостоились 11 696 чел.
Звания Героя Социалистического Труда удостоены 20,4 тыс. че@
л. 199 чел. награждены двумя медалями "Серп и Молот" и 16 че@
л. – тремя. 11 чел. были удостоены званий Героя Социалисти@
ческого Труда и Героя Советского Союза. Звания Героя Россий@

“Подвиг воинов>панфиловцев”.
Художник В.Е. Памфилов. 1946>1948 гг.
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Во время церемонии вручения государственных наград.
Президент РФ В.В. Путин и Герой России А.А. Дьяченко

ской Федерации на 1 августа 2016 г. удостоились более 1030
россиян, свыше 460 из них награждены посмертно. Звания
Героя Труда Российской Федерации удостоены – 20 чел.
10 декабря – День прав человека
Отмечается с 1950 г. по решению Генеральной Ассамблеи
ООН в день принятия Всеобщей декларации прав человека
(1948 г.).
11 декабря – Всемирный астмадень
Провозглашен Всемирной организацией здравоохранения.
Отмечается с 1998 г.
12 декабря – День Конституции Российской Федерации
Памятная дата России. Установлена Федеральным законом
от 13.03.1995 г. № 32@ФЗ "О днях воинской славы и памятных да@
тах России" (в редакции Федерального закона от 21.07.2005 г.
№ 98@ФЗ). В этот день в 1993 г. всенародным голосованием был
принят основной закон государства – Конституция Российской
Федерации.
15 декабря – День памяти журналистов, погибших при
исполнении профессиональных обязанностей
Отмечается с 1991 г.
15 декабря – Годовой праздник радиотехнических
войск Военновоздушных сил РФ
Установлен приказом главкома ВВС 2001 г. № 426 с учетом
приказа главкома Войск ПВО 1996 г. № 300. В этот день в 1951 г.
Совет Министров СССР обязал Военное министерство создать
службу обнаружения и уничтожения авиации противника.
17 декабря – День Ракетных войск стратегического наз
начения
Памятный день, установленный Указом Президента РФ от
31.05.2006 № 549 "Об установлении профессиональных праз@
дников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Фе@
дерации" (ранее отмечался в соответствии с Указом Президен@
та РФ от 10.12.1995 г. № 1280 "Об установлении Дня Ракетных
войск стратегического назначения и Дня Космических войск").
В этот день в 1959 г. Совет Министров СССР принял постанов@
ление "Об учреждении должности главкома по ракетным частям
в составе Вооруженных Сил СССР".
17 декабря – День сотрудников Государственной фель
дъегерской связи
Установлен постановлением Правительства РФ №1278 от
29.10.1996 г. В этот день в 1796 г. в России Указом Павла I была
организована фельдъегерская связь – учрежден фельдъегер@
ский корпус.
20 декабря – День работников органов безопасности
Российской Федерации
Установлен Указом Президента РФ от 20.12.1995 г. № 1280
"Об установлении Дня работника органов безопасности Россий@
ской Федерации". В этот день в 1917 г. декретом Совета Народ@
ных Комиссаров образована Всероссийская чрезвычайная ко@
миссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) во гла@
ве с Ф.Э. Дзержинским.

“Штурм крепости Измаил”. Художник М.Ф. Грачев

20 декабря – Годовой праздник внешней разведки
В этот день в 1920 г. приказом председателя ВЧК Ф.Э. Дзер@
жинского № 169 создан Иностранный отдел ВЧК (Всероссий@
ская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и
саботажем), историческим преемником которого в настоящее
время является Служба внешней разведки РФ.
Третье воскресенье декабря – День энергетика
Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от
1.10.1980 г. № 3018@Х "О праздничных и памятных днях", в ре@
дакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от
1.11.1988 г. № 9724@XI "О внесении изменений в законодательс@
тво СССР о праздничных и памятных днях".
22 декабря – Годовой праздник Гидрометеорологичес
кой службы Вооруженных Сил РФ
Установлен приказом министра обороны РФ от 21.12.1995 г.
№ 403. В этот день в 1915 г. императором Николаем II утвержде@
но Положение о Главном военно@метеорологическом управле@
нии, в котором определены его задачи и штат.
23 декабря – День дальней авиации Военновоздушных
сил Российской Федерации
Установлен приказом главкома ВВС РФ от 15.12.1999 г.
№ 481. В этот день в 1914 г. императором Николаем II утверждено
решение Военного совета о формировании управления эскадры
воздушных кораблей "Илья Муромец", получивших боевое креще@
ние в феврале 1915 г. Это было первое в мире подразделение тя@
желых бомбардировщиков. Отмечается ежегодно с 2000 г.
24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил рус
скими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год)
День воинской славы России. Установлен Федеральным за@
коном от 13.3.1995 г. № 32@ФЗ "О днях воинской славы и памят@
ных датах России" (в редакции последующих федеральных зако@
нов). Штурм сильно укрепленного города@крепости Измаила во
время Русско@турецкой войны 1787@1791 гг. явился выдающим@
ся образцом ускоренной атаки крепости, комбинированных
действий сухопутных войск и речной флотилии.
Он был проведен русскими войсками под руководством А.В.
Суворова во время Русско@турецкой войны 1787@1791 годов
11 (22) декабря 1790 г. Русская армия (31 тыс. чел., свыше 500
орудий) после двухдневной артиллерийской подготовки овладела
считавшейся неприступной крепостью (турецкий гарнизон 35 тыс.
чел., 265 орудий; командующий – Айдос Мехмет@паша). Измаил@
ский штурм опроверг господствовавшие в Западной Европе взгля@
ды о необходимости длительной осады крепостей. Падение Изма@
ила вынудило Турцию начать переговоры с Россией о мире.
27 декабря – День спасателя Российской Федерации
Установлен Указом Президента РФ от 26.12.1995 г. № 1306
"Об установлении Дня спасателя Российской Федерации".
В этот день в 1990 г. Совет Министров РФ принял постановле@
ние о создании Российского корпуса спасателей (на правах Го@
сударственного комитета), который в 1991 г. объединен со шта@
бом Гражданской обороны РФ.
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Дни воинской славы и памятные даты России

“Изгнание польских интервентов из Московского Кремля”.
Художник Э. Лисснер. 20>30>е гг. ХХ в.

“Бородинское сражение”. Художник А. Сафонов

Они определены Федеральным законом от 13 марта 1995 г. № 32ФЗ "О днях воинской славы и памят
ных датах России" (с изменениями и дополнениями от: 22 августа, 29 декабря 2004 г., 21 июля 2005 г., 15 ап
реля 2006 г., 28 февраля, 24 октября 2007 г., 10 апреля 2009 г., 31 мая, 23 июля, 29 ноября 2010 г., 1 апре
ля, 27 июня, 10 июля, 30 декабря 2012 г., 2 ноября 2013 г., 4 ноября и 1 декабря 2014 г.).
В законе отмечается: "История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, мужество
воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства.
Помимо военных побед существуют события, достойные быть увековеченными в народной памяти".
Федеральный закон установил дни славы русского оружия – дни воинской славы (победные дни) России
в ознаменование славных побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России, и
памятные даты в истории Отечества, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни госу
дарства и общества.

Дни воинской славы России

“Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года”.
Художник К.Ф. Юон. 1942 г.

“Соединение двух фронтов в районе Калача”.
Художник Г. И. Марченко. 1972 г.

Установлены Федеральным законом от 13 марта
1995 года №32ФЗ "О днях воинской славы и памятных
датах России" (с изменениями на 1 августа 2016 г.)
27 января – День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944 год).
2 февраля – День разгрома советскими войсками немец@
ко@фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год).
23 февраля – День защитника Отечества.
18 апреля – День победы русских воинов князя Алек@
сандра Невского над немецкими рыцарями на Чудском
озере (Ледовое побоище, 1242 год).
9 мая – День Победы советского народа в Великой Оте@
чественной войне 1941@1945 годов (1945 год).
7 июля – День победы русского флота над турецким
флотом в Чесменском сражении (1770 год).
10 июля – День победы русской армии под командовани@
ем Петра Первого над шведами в Полтавском сражении
(1709 год).
9 августа – День первой в российской истории морской
победы русского флота под командованием Петра Перво@
го над шведами у мыса Гангут (1714 год).
23 августа – День разгрома советскими войсками немец@
ко@фашистских войск в Курской битве (1943 год).
8 сентября – День Бородинского сражения русской ар@
мии под командованием М.И. Кутузова с французской ар@
мией (1812 год).
11 сентября – День победы русской эскадры под ко@
мандованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у
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мыса Тендра (1790 год).
21 сентября – День победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над монголо@татар@
скими войсками в Куликовской битве (1380 год).
4 ноября – День народного единства.
7 ноября – День проведения военного парада на
Красной площади в городе Москве в ознаменование
двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941 год).

1 декабря – День победы русской эскадры под коман@
дованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса
Синоп (1853 год).
5 декабря – День начала контрнаступления совет@
ских войск против немецко@фашистских войск в битве
под Москвой (1941 год).
24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием А.В. Суворова
(1790 год).

Памятные даты России

кой Отечественной войны (1941 год).
29 июня – День партизан и подпольщиков.
28 июля – День Крещения Руси.
1 августа – День памяти российских воинов, погиб@
ших в Первой мировой войне 1914@1918 годов.
2 сентября – День окончания Второй мировой войны
(1945 год).
3 сентября – День солидарности в борьбе с терро@
ризмом.
7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года.
3 декабря – День Неизвестного Солдата.
9 декабря – День Героев Отечества.
12 декабря – День Конституции Российской Феде@
рации.

Установлены Федеральным законом от 13 марта
1995 года №32ФЗ "О днях воинской славы и памят
ных датах России" (с изменениями на 1 января 2015 г.)
25 января – День российского студенчества.
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
12 апреля – День космонавтики.
26 апреля – День участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих
аварий и катастроф.
27 апреля – День российского парламентаризма.
22 июня – День памяти и скорби – день начала Вели@
“Победа”. Художник П.А. Кривоногов. 1948 г.
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Профессиональные праздники
в Вооруженных Силах

В целях возрождения и развития отечественных
воинских традиций, повышения престижа военной
службы и в знак признания заслуг военных специа
листов в решении задач обеспечения обороны и бе
зопасности государства Указом Президента Рос
сийской Федерации от 31 мая 2006 г. №549 в Воору
женных Силах Российской Федерации установлены.
а) профессиональные праздники:
День специалиста юридической службы – 29 марта;
День сотрудников военных комиссариатов – 8 апреля;
День специалиста по радиоэлектронной борьбе –
15 апреля;
День специалиста по ядерному обеспечению – 4 сен@
тября;
День танкиста – второе воскресенье сентября;
День военного связиста – 20 октября;
День военного разведчика – 5 ноября;
День российского военного миротворца – 25 ноября;
б) памятные дни:
День инженерных войск – 21 января;
День Сил специальных операций – 27 февраля;

День войск противовоздушной обороны – второе вос@
кресенье апреля;
День Военно@Морского Флота – последнее воскресе@
нье июля;
День Воздушно@космических сил – 1 августа;
День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации
– 1 августа;
День Воздушно@десантных войск – 2 августа;
День Железнодорожных войск – 6 августа;
День Военно@воздушных сил – 12 августа;
День российской гвардии – 2 сентября;
День Сухопутных войск – 1 октября;
День Космических войск – 4 октября;
День финансово@экономической службы – 22 октября;
День подразделений специального назначения –
24 октября;
День войск радиационной, химической и биологичес@
кой защиты – 13 ноября;
День Ракетных войск и артиллерии – 19 ноября;
День Ракетных войск стратегического назначения –
17 декабря.
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Города2герои
Звание Городгерой – высшая степень отличия СССР, присваиваемая городу (крепости) за массовый геро
изм и мужество его защитников, проявленные в Великой Отечественной войне 19411945 годов. Присвоено
12 городам в СССР, звание Крепостьгерой присвоено Брестской крепости. В настоящее время 9 городов
героев находятся на территории России, 2 – в Украине, 1 и крепостьгерой – в Белоруссии.
Впервые городами@героями были названы города Ле@
нинград (Санкт@Петербург), Сталинград (Волгоград), Се@
вастополь и Одесса в приказе Верховного Главнокоман@
дующего № 20 от 1 мая 1945 года. 21 июня 1961 года Ука@
зом Президиума Верховного Совета СССР звание Горо@
да@героя присвоено Киеву.
Официально в качестве государственной награды
звание установлено 8 мая 1965 года, когда Президиум
Верховного Совета СССР своим Указом утвердил Поло@
жение о почетном звании "Город@герой". Согласно ему и
Общему положению об орденах, медалях и почетных зва@
ниях СССР Городу@герою (Крепости@герою) вручались
орден Ленина, медаль "Золотая Звезда" и грамота Пре@
зидиума Верховного Совета СССР, которые хранились в
исполнительном городском комитете Совета народных
депутатов. На знамени города изображались орден Ле@
нина и медаль "Золотая Звезда". В городе@герое уста@
навливался обелиск с изображением ордена Ленина, ме@
дали "Золотая Звезда" и текстом Указа о награждении.
8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Сове@
та СССР вручены: медаль "Золотая Звезда" – городам@ге@
роям Ленинграду и Киеву, ранее награжденным орденом
Ленина, орден Ленина и медаль "Золотая Звезда" – горо@
дам@героям Волгограду, Одессе и Севастополю.
Тем же Указом 8 мая 1965 года звание Города@героя с
вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда"
присвоено Москве и звание Крепости@героя – Брестской
крепости.
В последующем звания Города@героя удостоились:
Новороссийск и Керчь (14 сентября 1973 года), Минск
(26 июня 1974 года), Тула (7 декабря 1976 года), Мур@
манск и Смоленск (6 мая 1985 года).
Историко>мемориальный комплекс
“Мамаев курган” в Волгограде
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Мемориальный комплекс “Аллея героев”
в Смоленске
Мемориал “Героическим защитникам Ленинграда”.
Санкт>Петербург

Обелиск “Москва – город>герой”

ГОРОДАГЕРОИ
• Ленинград (ныне Санкт@Петербург) –
с 1 мая 1945 г.
• Сталинград (ныне Волгоград) –
1 мая 1945 г.
• Севастополь – с 1 мая 1945 г.
• Одесса – с 1 мая 1945 г.
• Киев – с 21 июня 1961 г.
• Москва – с 8 мая 1965 г.
• Брестская крепость (Крепость@герой) –
с 8 мая 1965 г.
• Новороссийск – с 14 сентября 1973 г.
• Керчь – с 14 сентября 1973 г.
• Минск – с 26 июня 1974 г.
• Тула – с 7 декабря 1976 г.
• Мурманск – с 6 мая 1985 г.
• Смоленск – с 6 мая 1985 г.

Памятник П.С. Нахимову
в Севастополе

Брестская крепость
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Города воинской славы
9 мая 2006 года Президент России подписал Фе
деральный закон № 68ФЗ "О почетном звании Рос
сийской Федерации "Город воинской славы". Он
был принят Государственной Думой 14 апреля 2006
года и одобрен Советом Федерации 26 апреля 2006
года. В нашем Отечестве появилось почетное и
ставшее уже уважаемым в народе звание.
Федеральным законом "О почетном звании Рос@
сийской Федерации "Город воинской славы" в целях
увековечения памяти защитников Отечества устанав@
ливаются правовые основы присвоения городам Рос@
сийской Федерации почетного звания "Город воин@
ской славы".
Федеральным законом определяются условия и поря@
док присвоения почетного звания, особенности правово@
го положения городов, которым присвоено это звание, а
также финансирование мероприятий, связанных с его
присвоением.

В соответствии с Федеральным законом это звание
присваивается городам Российской Федерации, на тер@
ритории которых или в непосредственной близости от
которых в ходе ожесточенных сражений защитники Оте@
чества проявили мужество, стойкость и массовый геро@
изм, в том числе городам Российской Федерации, кото@
рым присвоено звание "Город@герой". Условия и порядок
присвоения этого звания определяются Президентом
Российской Федерации.
Первый Указ Президента Российской Федерации о
присвоении звания "Город воинской славы" был издан
27 апреля 2007 года, когда страна отмечала 64@ю го@
довщину разгрома немецко@фашистских войск на Кур@
ской дуге. Почетного звания удостоились города – Бел@
город, Курск, Орел.
На 1 августа 2016 г. в России насчитывалось 45 горо>
дов воинской славы.

1. Белгород (Указ Президента РФ от 27 апреля 2007 г. № 558).
2. Курск (Указ Президента РФ от 27 апреля 2007 г. № 559).
3. Орел (Указ Президента РФ от 27 апреля 2007 г. № 560).
4. Владикавказ (Указ Президента РФ от 8 октября 2007 г. № 1343).
5. Малгобек (Указ Президента РФ от 8 октября 2007 г. № 1344).
6. Ржев (Указ Президента РФ от 8 октября 2007 г. № 1345).
7. Ельня (Указ Президента РФ от 8 октября 2007 г. № 1346).
8. Елец (Указ Президента РФ от 8 октября 2007 г. № 1347).
9. Воронеж (Указ Президента РФ от 16 февраля 2008 г. № 206).
10. Луга (Указ Президента РФ от 5 мая 2008 г. № 554).
11. Полярный (Указ Президента РФ от 5 мая 2008 г. № 555).
12. РостовнаДону (Указ Президента РФ от 5 мая 2008 г. № 556).
13. Туапсе (Указ Президента РФ от 5 мая 2008 г. № 557).
14. Великие Луки (Указ Президента РФ от 28 октября 2008 г. № 1532).
15. Великий Новгород (Указ Президента РФ от 28 октября 2008 г. № 1533).
16. Дмитров (Указ Президента РФ от 28 октября 2008 г. № 1534).
17. Вязьма (Указ Президента РФ от 27 апреля 2009 г. № 461).
18. Кронштадт (Указ Президента РФ от 27 апреля 2009 г. № 462).
19. НароФоминск (Указ Президента РФ от 27 апреля 2009 г. № 463).
20. Псков (Указ Президента РФ от 5 декабря 2009 г. № 1387).
21. Козельск (Указ Президента РФ от 5 декабря 2009 г. № 1388).
22. Архангельск (Указ Президента РФ от 5 декабря 2009 г. № 1389).
23. Волоколамск (Указ Президента РФ от 25 марта 2010 г. № 338).
24. Брянск (Указ Президента РФ от 25 марта 2010 г. № 339).
25. Нальчик (Указ Президента РФ от 25 марта 2010 г. № 340).
26. Выборг (Указ Президента РФ от 25 марта 2010 г. № 341).
27. КалачнаДону (Указ Президента РФ от 25 марта 2010 г. № 342).
28. Владивосток (Указ Президента РФ от 4 ноября 2010 г. № 1333).
29. Тихвин (Указ Президента РФ от 4 ноября 2010 г. №1334).
30. Тверь (Указ Президента РФ от 4 ноября 2010 г. № 1335)
31. Анапа (Указ Президента РФ от 5 мая 2011 г. № 586).
32. Колпино (Указ Президента РФ от 5 мая 2011 г. № 587).
33. Старый Оскол (Указ Президента РФ от 5 мая 2011 г. № 588).
34. Ковров (Указ Президента РФ от 3 ноября 2011 г. № 1456).
35. Ломоносов (Указ Президента РФ от 3 ноября 2011 г. № 1457).
36. ПетропавловскКамчатский (Указ Президентта РФ от 3 ноября 2011 г. № 1458).
37. Таганрог (Указ Президента РФ от 3 ноября 2011 г. № 1459).
38. Малояроспавец (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 608).
39. Можайск (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 609).
40. Хабаровск (Указ Президента РФ от 3 ноября 2012 г. № 1468).
41. Старая Русса (Указ Президента РФ от 6 апреля 2015 г. № 175).
42. Грозный (Указ Президента РФ от 6 апреля 2015 г. № 176).
43. Гатчина (Указ Президента РФ от 6 апреля 2015 г. № 177).
44. Петрозаводск (Указ Президента РФ от 6 апреля 2015 г. № 178).
45. Феодосия (Указ Президента РФ от 6 апреля 2015 г. № 179).
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Стела “Город воинской славы”

Памятник “Феодосийскому десанту”.
Феодосия
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Триумфальная арка. Курск

Памятник "Скорбящий конь".
Владикавказ

Памятник маршалу Г.К. Жукову в Малоярославце
Памятник героям>панфиловцам.
Волоколамск, ж.>д. разъезд Дубосеково

Памятник легендарному экипажу танка
Степана Горобца в Твери
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Города трудовой доблести и славы
10 ноября 2009 г. постановлением Президиума Межгосу@
дарственного Союза городов@героев учреждено почетное меж@
дународное звание "Город трудовой доблести и славы".
Звание "Город трудовой доблести и славы" присваивается
городам, на территории которых или в непосредственной бли@
зости от которых граждане проявили массовый трудовой геро@
изм и мужество при организации оборонных производств,
строительстве оборонительных сооружений, организации гос@
питалей и так называемых "Арсеналов Победы ", где вся рабо@
та шла под девизом " Все для фронта, все для Победы! ", а так@
же при формировании материально@технической базы войск.
Звание "Город трудовой доблести и славы" является наивыс@
шей формой признания общественностью массового трудово@
го героизма жителей в борьбе с немецко@фашистскими зах@
ватчиками. Звание "Город трудовой доблести и славы" присва@
ивается постановлением Президиума Межгосударственного
Союза городов@героев по ходатайству международного орга@
низационного комитета по присвоению почетного между@
народного звания “Город трудовой доблести и славы". Городу,
удостоенному звания "Город трудовой доблести и славы", в
торжественной обстановке, через представителей органов
местного самоуправления, вручается грамота Межгосударс@
твенного Союза городов@героев и памятный орден. В городе
трудовой доблести и славы, по согласованию с органами мес@
тного самоуправления, устанавливается стела с изображени@
ем герба города и текстом постановления Президиума Межго@
сударственного Союза городов@героев о присвоении городу

звания "Город трудовой доблести и славы".
26 мая 2016 г. состоялось заседание Президиума Межгосу@
дарственного Союза городов@героев под председательством
дважды Героя Советского Союза, летчика@космонавта СССР
В.В. Горбатко, на котором было рассмотрено ходатайство меж@
дународного организационного комитета по присвоению почет@
ного международного звания "Город трудовой доблести и сла@
вы" городам Северодвинску, Кемерово, Королеву.
Российский государственный военный историко@культур@
ный центр при Правительстве Российской Федерации являет@
ся партнёром Межгосударственного Союза городов@героев в
проведении мероприятий по присвоению почетного междуна@
родного звания "Город трудовой доблести и славы". Первыми
обладателями почетного звания "Город трудовой доблести и
Славы" стали города Новосибирск, Челябинск, Магнитогорск,
Электросталь, Закаменск. По этому случаю 5 мая 2015 года в
городе@герое Москве в Культурном центре Вооруженных Сил
Российской Федерации в присутствии руководителей адми@
нистраций этих городов состоялась торжественная церемо@
ния вручения Постановления о присвоении почетного звания.
11 марта 2016 г. о присвоении международного почетного зва@
ния "Город трудовой доблести и славы" муниципальному обра@
зованию Ленинградской области г. Волхову было объявлено на
торжественном собрании жителей города. 12 июня 2016 г. в
г. Череповце состоялась торжественная церемония по случаю
присвоения городу почетного звания "Город трудовой доб@
лести и славы".

“Тыл – фронту”. Художник В.М. Сибирский. 1984 г.
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Череповец

Монумент "Тыл>фронту".
Магнитогорск

Северодвинск

Закаменск

Челябинск

Волхов

Новосибирск

Электросталь

Памятник академику С.П. Королёву.
Королев

Кемерово
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Главы правительств СССР, РСФСР и РФ

Владимир Ильич
Ленин

Алексей Иванович
Рыков

Вячеслав Михайлович
Молотов

Главы правительства СССР
Председатели Совета Народных Комиссаров СССР
Владимир Ильич Ленин (декабрь 1922 г. – январь 1924 г.)
Алексей Иванович Рыков (февраль 1924 г. – декабрь 1930 г.)
Вячеслав Михайлович Молотов (декабрь 1930 г. – май 1941 г.)
Иосиф Виссарионович Сталин (май 1941 г. – март 1953 г.)
Председатели Совета Министров СССР
Георгий Максимилианович Маленков (март 1953 г. – фев@
раль 1955 г.)
Николай Александрович Булганин (февраль 1955 г. – март
1958 г.)
Никита Сергеевич Хрущев (март 1958 г. – октябрь 1964 г.)
Алексей Николаевич Косыгин (октябрь 1964 г. – октябрь
1980 г.)
Николай Александрович Тихонов (октябрь 1980 г. – сентябрь
1985 г.)
Николай Иванович Рыжков (сентябрь 1985 г. – январь 1991 г.)
Премьерминистр СССР
Валентин Сергеевич Павлов (январь 1991 г. – август 1991 г.)
Руководитель Комитета по оперативному управлению
народным хозяйством СССР
Иван Степанович Силаев (август 1991 г. – сентябрь 1991 г.)
Председатель Межреспубликанского экономического
комитета СССР
Иван Степанович Силаев (сентябрь 1991 г. – декабрь 1991 г.

Главы Правительства Российской Федерации
Борис Николаевич Ельцин (май 1992 г. – июнь 1992 г.)
Егор Тимурович Гайдар (июнь 1992 г. – декабрь 1992 г.)
Виктор Степанович Черномырдин (декабрь 1992 г. – март
1998 г.)
Сергей Владиленович Кириенко (март 1998 г. – август 1998 г.)
Виктор Степанович Черномырдин (август 1998 г. – сентябрь
1998 г.)
Евгений Максимович Примаков (сентябрь 1998 г. – май 1999 г.)
Сергей Вадимович Степашин (май 1999 г. – август 1999 г.)
Владимир Владимирович Путин (август 1999 г. – май 2000 г.)
Михаил Михайлович Касьянов (май 2000 г. – февраль 2004 г.)

Иосиф Виссарионович
Сталин

Георгий Максимилианович
Маленков

Виктор Борисович Христенко (февраль – март 2004 г., и.о.).
Михаил Ефимович Фрадков (март 2004 г. – сентябрь 2007 г.)
Виктор Алексеевич Зубков (сентябрь 2007 г. – май 2008 г.)
Владимир Владимирович Путин (май 2008 г. – май 2012 г.)
Дмитрий Анатольевич Медведев (май 2012 г. – по н.в.)

Главы правительства РСФСР
Председатели Совета Народных Комисаров РСФСР
(после создания СССР)
Владимир Ильич Ленин (декабрь 1922 г. – январь 1924 г.)
Алексей Иванович Рыков (февраль 1924 г. – май 1929 г.)
Сергей Иванович Сырцов (май 1929 г. – ноябрь 1930 г.)
Даниил Егорович Сулимов (ноябрь 1930 г. – июль 1937 г.)
Николай Александрович Булганин (июль 1937 г. – сентябрь
1938 г.)
Василий Васильевич Вахрушев (июль 1939 г. – июнь 1940 г.)
Иван Сергеевич Хохлов (июнь 1940 г. – июнь 1943 г.)
Алексей Николаевич Косыгин (июнь 1943 г. – март 1946 г.)
Председатели Совета Министров РСФСР
Алексей Николаевич Косыгин (март 1946 г. – март 1946 г.)
Михаил Иванович Родионов (март 1946 г. – март 1949 г.)
Борис Николаевич Черноусов (март 1949 г. – октябрь 1952 г.)
Александр Михайлович Пузанов (октябрь 1952 г. – январь
1956 г.)
Михаил Алексеевич Яснов (январь 1956 г. – декабрь 1957 г.)
Фрол Романович Козлов (декабрь 1957 г. – март 1958 г.)
Дмитрий Степанович Полянский (март 1958 г. – ноябрь 1962 г.)
Геннадий Иванович Воронов (ноябрь 1962 г. – июль 1971 г.)
Михаил Сергеевич Соломенцев (июль 1971 г. – июнь 1983 г.)
Виталий Иванович Воротников (июнь 1983 г. – октябрь 1988 г.)
Александр Владимирович Власов (октябрь 1988 г. – июль
1990 г.)
Иван Степанович Силаев (июнь 1990 г. – сентябрь 1991 г.)
Олег Иванович Лобов (и.о. как руководитель Комитета по
операт. управл. народным хозяйством СССР, сентябрь – ноябрь
1991 г.)
Борис Николаевич Ельцин (ноябрь 1991 г. – май 1992 г.)
16 мая 1992 г. произошло переименование РСФСР в Рос>
сийскую Федерацию.
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Николай Александрович
Булганин

Никита Сергеевич
Хрущев

Алексей Николаевич
Косыгин

Николай Александрович
Тихонов

Николай Иванович
Рыжков

Валентин Сергеевич
Павлов

Иван Степанович
Силаев

Борис Николаевич
Ельцин

Егор Тимурович
Гайдар

Виктор Степанович
Черномырдин

Сергей Владиленович
Кириенко

Евгений Максимович
Примаков

Сергей Вадимович
Степашин

Владимир Владимирович
Путин

Михаил Михайлович
Касьянов

Виктор Борисович
Христенко

Михаил Ефимович
Фрадков

Виктор Алексеевич
Зубков
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Структуры Правительства Российской Федерации
осуществлявшие (осуществляющие) координацию
деятельности министерств, ведомств, субъектов и
общественных объединений по военно2патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации
В самом начале образования (осенью 1991 г.) Аппарата Пра@
вительства Российской Федерации в его структуре отсутствова@
ли подразделения, занимающиеся непосредственно вопросами
деятельности Вооруженных Сил, других войск и воинских фор@
мирований, социально@правовой поддержкой личного состава
армии и флота, граждан находящихся в запасе (отставке), в том
числе непосредственно по вопросам военно@патриотического
воспитания. В дальнейшем практика подтвердила необходи@
мость создания подобных структур.
Решением Совета Министров – Правительства Российской
Федерации от 24 апреля 1992 г. был образован Сектор социаль@
ной защиты военнослужащих с должностными обязанностями
сотрудников по социально@правовой поддержке личного соста@
ва Вооруженных Сил, граждан находившихся в запасе (отстав@
ке), и членов их семей, военно@патриотического воспитания
граждан Российской Федерации.
На базе сектора в марте 1993 г. в Аппарате Правительства
Российской Федерации был создан Отдел по обеспечению дея@
тельности административных органов, который в мае 1994 года
преобразован в Административный департамент с задачей
подготовки решений Правительства Российской Федерации в
отношении деятельности 10 министерств и ведомств, где зако@
ном предусмотрена военная служба, а также касающихся около
12 млн. ветеранов военной и правоохранительной службы и чле@
нов их семей.
Осуществление данных задач возлагалось на сотрудников
Аппарата Правительства Российской Федерации принятых на
службу в основном из числа офицеров и генералов кадра и запа@
са и ранее служивших в Минобороны России, МВД России, ФСБ
России, пограничных войсках. Указанными офицерами разра@
ботаны сотни основополагающих решений по вопросам дея@
тельности силовых структур и социальной защите военнослужа@
щих, граждан, уволенных в запас, и членов их семей, в том чис@
ле по военно@патриотическому воспитанию граждан Россий@
ской Федерации.
Среди них законопроекты "О статусе военнослужащих",
"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних дел и их семей", "О вете@
ранах", "Об увековечивании памяти погибших при защитнике
Отечества", "О днях воинской славы", "Об увековечении Побе@
ды советского народа в Великой Отечественной войне 1941@
1945 годов" и другие.
Подготовлены и приняты на Правительственном уровне
программы "Социальная защита военнослужащих", "Социаль@
ная адаптация военнослужащих, подлежащих увольнению из
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воен@
ных формирований и органов, и членов их семей", "Обеспече@
ние жильем военнослужащих, граждан, уволенных с военной
службы, в запасе или отставке, сотрудников органов внутренних
дел, а также членов их семей", "Подготовка, переподготовка и
обеспечение занятости военнослужащих, подлежащих увольне@
нию в запас или отставку, граждан, уволенных с военной служ@
бы, и членов их семей", "Подготовка и проведение празднова@
ния 300@летия Российского флота", "Патриотическое воспита@
ние граждан Российской Федерации", и др.

Разработаны (внесены предложения) для утверждения
Президентом Российской Федерации перечни и планы под@
готовки и проведения празднования 50@й, 55@й, 60@й, 65@й и
70@й годовщин Победы в Великой Отечественной войне 1941@
1945 годов.
Спланировано и организовано сооружение и открытие
главного монумента Победы на Поклонной горе в г. Москве,
Музея Великой Отечественной войны 1941@1945 годов, памят@
ников Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову на Манежной
площади, Защитникам неба в Крылатском и Воинам@интерна@
ционалистам на Поклонной горе в г. Москве, обеспечено во@
зобновление функционирования Почетного поста у могилы Не@
известного солдата.
Обеспечено издание Всероссийской книги памяти с пере@
дачей субъектами Российской Федерации памятных экземпля@
ров (более 1000 именных томов) в Центральный музей Великой
Отечественной войны 1941@1945 годов.
Организовано образование и функционирование таких
Правительственных структур, как Правительственная комис@
сии по социальным вопросам военнослужащих, граждан, уво@
ленных с военной службы, и членов их семей, Российский ор@
ганизационный комитет по подготовке и проведению мероп@
риятий в связи с памятными событиями военной истории Оте@
чества и по делам ветеранов, Секретариат по обеспечению
деятельности Правительства Российской Федерации по воп@
росам, связанным с празднованием памятных дат Великой
Отечественной войны 1941@1945 годов, Российский государс@
твенный морской историко@культурный центр при Прави@
тельстве Российской Федерации (Морской центр), Россий@
ский государственный военный историко@культурный центр
при Правительстве Российской Федерации, Морская колле@
гия при Правительстве Российской Федерации.
Работниками Административного департамента (предыду@
щими структурами) в полном объеме или частично курирова@
лась (курируется) подготовка законодательно@нормативных ак@
тов, решений Президента и Правительства Российской Федера@
ции по актуальным проблемам имеющих отношение к деятель@
ности Вооруженных Сил, других военных формирований и пра@
воохранительных органов, в том числе по вопросам социальной
защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной служ@
бы, и членов их семей. В разные годы начальники (директора):
В.И. Суханов, С.В. Степашин, А.А. Пискунов, В.Ф. Канторов, В.С.
Галкин, М.И. Лычагин, С.В. Проценко; заместители: В.И. Слет@
кин, Г.И. Кальченко, А.Л. Балыбердин, С.Н. Малуша, А.А. Смир@
нов, А.С. Терехов и др.
В соответствии с Указом Президента РФ от 26 июня 1992 г.
№ 710, был образован Российский государственный морской
историко@культурный центр при Правительстве Российской Фе@
дерации (Морской центр). Данный центр создавался на срок до
1 января 1997 г. для разработки и руководства ходом праздно@
вания 300@летия Российского флота.
Для празднования юбилея Морским центром был разрабо@
тан План подготовки и проведения в 1994@1996 годах юбилей@
ных мероприятий всех видов флотов на федеральном и регио@
нальном уровнях. Реализация данного Плана осуществлялась
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Работники и ветераны Правительства и Аппарата Правительства РФ,
чья деятельность непосредственно связана с вопросами военно>патриотического воспитания
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Работники и ветераны Морского центра и Росвоенцентра при Правительстве РФ,
чья деятельность непосредственно связана с вопросами военно>патриотического воспитания
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Морским центром совместно с Минобороны России (Военно@
морским Флотом), Минтрансом России (департаментами мор@
ского и речного транспорта), МВД России, Минобразования
России, ФПС России, Роскомрыболовством, Роскомоборонпро@
мом, рядом других федеральных органов исполнительной влас@
ти и администраций субъектов Российской Федерации, а также
ведущими ветеранскими, молодежными, творческими и други@
ми объединениями станы, Русской Православной церковью.
В ходе реализации Плана по всей стране было проведено
более 6000 праздничных мероприятий различного масштаба.
Юбилейные торжества, посвященные Российскому флоту, охва@
тили практически все республики и края, области и многие ра@
йоны, города и села страны. В ходе проводимых мероприятий
было открыто новых и отреставрировано имеющихся 353 памят@
ника и памятных знака.
Издано более 200 научно@исторических, мемуарных и худо@
жественных книг, а также создано более 30 художественных, до@
кументальных и учебных кино@ и телефильмов, развернуто 159
новых музейных экспозиций и выставок, посвященных отдель@
ным событиям и в целом истории флота.
19 октября 1996 г. в Доме Правительства Российской Феде@
рации состоялось заключительное торжественное собрание с
участием представителей всех флотов, ученых, конструкторов,
судостроителей, ветеранских организаций. На данном торжес@
твенном собрании 300 представителям флотов были вручены
Юбилейная медаль "300 лет Российскому флоту" и подарочные
наручные часы "Адмирал" от Президента Российской Федера@
ции. Директора Морского центра: В.Н. Чернавин, И.В. Касато@
нов. Председатель коллегии морского центра – заместитель
Председателя Правительства РФ – Ю.Ф. Яров.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от
14 марта 1997 г. № 317 образован Российский государственный
военный историко@культурный центр при Правительстве Рос@
сийской Федерации (Росвоенцентр) с основной задачей – орга@
низация разработки и реализации программ и планов меропри@
ятий патриотического, военно@исторического, мемориального и
культурно@воспитательного характера.
В 1999 году Правительством Российской Федерации Рос@
военцентру совместно с рядом федеральных министерств и
ведомств было поручено возглавить разработку и реализацию
государственных программ патриотического воспитания
граждан Российской Федерации на 2001@2005, 2006@2010,
2011@2015 годы.
Непосредственное руководство Росвоенцентром осущест@
влялось заместителями Председателя Правительства Россий@
ской Федерации В.И. Матвиенко, С.Б. Ивановым, с 2012 года –
Д.О. Рогозиным.
Общее руководство деятельностью Росвоенцентра осущест@
вляется Правительством Российской Федерации, которое на раз@
личных этапах возглавляли В.С. Черномырдин, С.В. Кириенко, Е.М.
Примаков, С.В. Степашин, В.В. Путин, М.М. Касьянов, В.Б.Хрис@
тенко, М.Е. Фрадков, В.А. Зубков, В.В. Путин, Д.А. Медведев.
В Аппарате Правительства РФ в разные годы координирова@
ли деятельность Росвоенцентра – С.Э. Приходько, И.В. Боров@
ков, С.В. Проценко, А.Л. Балыбердин, Г.И. Кальченко, В.Н. Ники@
тин, О.Ю. Акимов, Ю.П. Вдовин, А.В. Поздняков, И.А. Щукин,
М.А. Гавренкова, Е.А. Климова и др.
Росвоенцентр участвовал в более чем 330 Всероссийских
конференциях, семинарах, выставках, конкурсах, заседаниях
"круглых столов" по вопросам патриотического воспитания, во@

енно@мемориального и культурно@воспитательного характера,
проведенных в Москве и других регионах страны, принял около
5500 делегаций и отдельных граждан по организационным и ме@
тодическим вопросам проведения плановых и внеплановых ме@
роприятий, его работники регулярно выезжали в служебные ко@
мандировки для работы на местах. Рассмотрены и даны ответы
на 8737 писем и обращений органов исполнительной власти ре@
гионов, организаций и отдельных граждан. Исполнено около
955 основополагающих поручений Правительства Российской
Федерации. Поощрены грамотами, дипломами и памятными по@
дарками более 7000 ветеранов, молодых специалистов и кол@
лективов за активное участие в патриотической работе.
За два десятилетия Росвоенцентра подготовлено 76 фунда@
ментальных эксклюзивных трудов патриотического содержания.
В соответствии решением Правительства Российской Фе@
дерации Росвоенцентр учредил почетный знак "За активную ра@
боту по патриотическому воспитанию граждан Российской Фе@
дерации" и памятную медаль "Патриот России". Почетный знак
и памятная медаль разработаны Геральдическим советом Рос@
военцентра совместно с геральдическими службами Минобо@
роны России и Академии Русской символики, согласован с
МВД России, Минобрнауки России, Минфином России и утвер@
жден Геральдическим советом при Президенте Российской
Федерации. Данные награды за патриотизм вручаются ежегод@
но ко Дню России. Всего по министерствам, регионам и общес@
твенным организациям произведено за десять лет около 20000
награждений.
Полнофукциональная деятельность Росвоенцентра с помо@
щью информации текстового и фотографического содержания
широко и масштабно освещается в сети Интернет на сайте
http://www.rosvoencentr@rf.ru с целью обмена опытом и изложе@
ния результатов организационной и методической работы в по@
мощь представителям 140 федеральных и региональных госу@
дарственных структур и 170 общественных организаций феде@
рального уровня.
В разные годы директора Росвоенцентра: И.В. Касатонов,
Ю.П. Квятковский, В.В. Фетисов; первый заместитель: Г.И.
Кальченко, заместители: Н.В. Зеленин, Е.А. Бородич, В.И. Гре@
бенюк, Г.А. Марченко, М.А. Скворцов.
Особенно много по деятельности Росвоенцентра сделали
такие ветераны Росвоенцентра, как В.Н. Чернавин, И.В. Касато@
нов, И.М. Капитанец, Ю.П. Квятковский, Н.В. Зеленин, В.И. Гре@
бенюк, Р.С. Акчурин, Н.С. Дуров, В.И. Сидоров, А.И. Гагаркин,
А.А. Буслаев, Л.Д. Кремлева, Е.В.Ягодкина, Н.Н. Ботовска, В.И.
Корольков, В.Г. Попов, А.А. Кочеров, А.Е. Пушкин, В.М. Корнев,
М.Л. Чаусов, В.И.Лепский, В.В. Важенин, Г.П. Васильев, Е.И. Ер@
маков, В.И. Дарнопых, Е.В. Садкеев, А.Н. Данилин, В.Т. Лосиков,
А.А. Кудрявцев. О.Л. Сергеев, В.Н., Борухин, А.И. Демченко и
сотрудники, которые проработали в центре 10 и более лет и тру@
дятся в настоящее время. Это – М.А. Скворцов, Е.Ф. Мухина, Г.А.
Марченко, Е.А. Бородич, Г.И. Кальченко, В.В. Фетисов и др.
Росвоенцентр обязывает и вдохновляет постоянное внима@
ние к его деятельности со стороны Председателя, Заместите@
лей Председателя Правительства, Аппарата Правительства
Российской Федерации, министерств, ведомств, субъектов
Российской Федерации, общественных организаций по реше@
нию задач организации разработки и реализации программ,
планов и мероприятий патриотического, военно@исторического,
мемориального и культурно@воспитательного характера, под@
держки и консолидации ветеранского движения.
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Коллегии, комиссии, советы, комитеты,
клубы, фонды,
организующие работу по военно2патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации
15 марта 1953 г.
Образовано Министерство культуры СССР
путем объединения Министерства высшего
образования, Министерства кинематографии,
Министерства трудовых ресурсов, комитета
по делам искусств при Совете министров (СМ)
СССР и Комитета по радиовещанию при СМ
СССР. Был создан таким образом централь@
ный орган государственного управления союз@
но@республиканского характера, который ве@
дал не только вопросами искусства, но и другими отраслями ду@
ховной жизни общества. Министерство культуры СССР сыграло
активную роль в развитии искусства, консолидации многонаци@
ональной культуры народов СССР на единой идейно@нравствен@
ной основе, патриотическом воспитании граждан страны.
29 сентября 1956 г.
На Всесоюзной конференции ветеранов
Гражданской и Великой Отечественной войн
провозглашено создание новой обществен@
ной организации и избран Советский комитет
ветеранов войны. Первым председателем
стал Маршал Советского Союза А.М. Василев@
ский, ответственным секретарем – А.П. Маре@
сьев. 16 мая 1976 г. комитет награжден орде@
ном Отечественной войны 1@й степени. С де@
кабря 1998 г. – Российская общественная организация ветера@
нов войны и военной службы. В разные годы председателями
Комитета избирались К.А. Мерецков, С.К. Тимошенко, П.И. Ба@
тов, А.С. Желтов, А.П. Силантьев, Н.М. Скоморохов, В.Л. Гово@
ров, А.Н. Ефимов. 11 апреля 2013 года на 8@й внеочередной кон@
ференции ОООВВВС приняла устав в новой редакции и утверди@
ла наименование – "Российский Союз ветеранов". Российский
Союз ветеранов является правонаследником и продолжателем
традиций Советского комитета ветеранов войны, его знамен,
символики, флага и наград. Председателем Российского Союза
ветеранов избран генерал армии Моисеев Михаил Алексеевич.
Октябрь 1971 г.
На 3@й Всесоюзной конференции участни@
ков Великой Отечественной войны образован
Московский комитет ветеранов войны. Пер@
выми председателями Комитета были гене@
рал@полковники И.А. Кузовков и И.С. Катыш@
кин. В 1996 году на конференции Московской
общественной организации участников Вели@
кой Отечественной войны председателем Ко@
митета был избран генерал@майор И.А. Слу@
хай. В апреле 2007 года на 4@й отчетно@выборной конференции
на третий срок единогласно избран И.А. Слухай.
18 июня 1991 г.
Образована Общероссийская общественная организация
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – ОООИВА@
"Инвалиды войны". Организация имеет правовой статус обще@
российского общественного объединения. Ее структурные под@
разделения функционируют в большинстве субъектов Россий@
ской Федерации, представляя интересы более 120 тысяч инва@

лидов, ветеранов боевых действий и военной
службы.
Основные задачи деятельности ОООИВА@
"Инвалиды войны":
постоянное взаимодействие с органами
представительной, исполнительной и судеб@
ной власти, с общественными объединениями
в решении проблем инвалидов, ветеранов бо@
евых действий и военной службы, членов их
семей, а также членов семей военнослужащих, погибших (умер@
ших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей);
участие в разработке законодательных и нормативных пра@
вовых актов по вопросам социальной поддержки вышеуказан@
ных категорий граждан в соответствии с действующим законо@
дательством;
содействие инвалидам в осуществлении их законодательно
установленных прав и преимуществ в получении медицинской
помощи, образования, в трудоустройстве, улучшении матери@
альных, жилищных и бытовых условий, в развитии творческих
способностей, занятий физкультурой и спортом;
участие в реализации программ, проектов, в том числе меж@
дународных, по развитию социальной и экономической базы
обеспечения достойных условий жизнедеятельности инвалидов
и членов их семей, членов семей военнослужащих, погибших
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы (слу@
жебных обязанностей);
участие в создании центров реабилитации и социальной ин@
теграции, иных учреждений по оказанию услуг населению;
участие совместно с государственными органами и общес@
твенными объединениями ветеранов в патриотическом воспи@
тании граждан; увековечение памяти военнослужащих, погиб@
ших при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей).
Решение уставных задач как в Центре, так и в регионах ООО@
ИВА@"Инвалиды войны" осуществляет в тесном взаимодействии
с законодательными и исполнительными органами власти всех
уровней, с руководящими органами общественных объединений
ветеранов. Члены Организации представлены и активно работа@
ют в депутатском корпусе и во многих образованных федераль@
ными и региональными органами власти координационных сове@
тах, комиссиях, комитетах, рабочих группах и т.д., занимающих@
ся решением проблем инвалидов войны и военной службы. Под@
готовленная ОООИВА@"Инвалиды войны" Подпрограмма по под@
держке инвалидов боевых действий была включена в Федераль@
ную Программу "О социальной защите инвалидов на 2006@2010
гг.". При активном участии региональных организаций ОООИВА@
"Инвалиды войны" более 60 процентов субъектов Федерации
приняли целевые, рассчитанные на перспективу, собственные
Программы поддержки инвалидов войны и членов семей погиб@
ших военнослужащих, а также нормативные документы о ежеме@
сячной доплате к существующим пенсиям указанным категориям
граждан. Положительно реализуются медицинские и санаторно@
курортные проблемы инвалидов боевых действий и членов их се@
мей. Большой вклад в решение медицинских и реабилитацион@
ных проблем военных инвалидов, благодаря государственной
финансовой поддержке, вносит имеющийся в распоряжении Ор@
ганизации Центр восстановительной терапии для воинов@интер@
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националистов (ЦВТ) им. М.А. Лиходея. В последние годы здесь
прошли курс реабилитации около 60 тысяч инвалидов войны, ве@
теранов военной службы и членов их семей.
Проблемы ветеранов войны и инвалидов боевых действий по
инициативе Организации включаются в Перечень мероприятий
Оргкомитета "Победа". В их числе: Всероссийские научно@прак@
тические конференции, круглые столы, семинары, в подготовке и
проведении которых принимают участие должностные лица Ад@
министрации Президента, федеральных и региональных минис@
терств и ведомств, депутаты Государственной Думы и Совета
Федерации Федерального Собрания РФ, представители органов
власти субъектов Федерации, лечебных учреждений, руководя@
щих органов общественных объединений ветеранов и т.д.
Начиная с 2008 года, ОООИВА@"Инвалиды войны" за счет
собственных средств продолжает формировать структуру реа@
билитационных центров с тем, чтобы вовлечь в негосударствен@
ную систему реабилитации и интеграции не менее 70% граждан,
пострадавших при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей). При этом предполагается объеди@
нить возможности создаваемой негосударственной инфраструк@
туры и органов государственной власти для оказания помощи
другим категориям наименее социально защищенных граждан.
В настоящее время ОООИВА@"Инвалиды войны" создана со@
ответствующая инфраструктура Межрегионального обществен@
ного учреждения "Центр реабилитации и интеграции инвалидов
войны" (МОУ ЦРИИВ) в г. Москве и большинстве регионов.
Накоплен положительный опыт в патриотическом и военно@
патриотическом воспитании граждан и, прежде всего, молоде@
жи. Совместно с госструктурами и общественными объедине@
ниями организуется празднование знаменательных дат истории
Отечества, регулярно проводятся Всероссийские фестивали
патриотической армейской песни и т.д. Ряд таких мероприятий
по инициативе Организации включается в ежегодные Перечни
работы Оргкомитета "Победа". Под патронажем многих регио@
нальных организаций ОООИВА@"Инвалиды войны" функциони@
руют военно@патриотические молодежные клубы и детско@юно@
шеские спортивные школы.
Особое внимание уделяется вопросам увековечения памяти
погибших. При поддержке органов власти, взаимодействующих
общественных объединений и долевом финансовом участии ре@
гиональных организаций ОООИВА@"Инвалиды войны" в ряде
республиканских, областных, районных центров и других горо@
дах страны только за последние годы сооружено более 40 па@
мятников воинам, погибшим в ходе боевых действий в Афганис@
тане и на Кавказе; именами погибших в боевых действиях по за@
щите Отечества воинов называются улицы, устанавливаются
посвященные их памяти мемориальные доски; организуются
спортивные соревнования на приз погибших воинов@Героев.
В ЦВТ им. М.А. Лиходея созданы музеи "Афганской войны" и
"Истории военных действий на Кавказе", более 20 музеев, пос@
вященных афганской войне, созданы и функционируют в регио@
нах; издано свыше 70 Книг памяти о погибших в Афганистане, а
также множество сборников литературных произведений, авто@
рами которых являются воины@интернационалисты.
С июля 2000 г. ОООИВА@"Инвалиды войны" издает свой печат@
ный орган – общероссийскую ежемесячную газету "Побратим".
Высший орган ОООИВА@"Инвалиды войны" – Конференция.
Постоянно действующий руководящий орган – Центральное
правление, которое избирает Президиум Центрального правле@
ния. Контроль уставной деятельности Организации осуществляет
Центральная ревизионная комиссия ОООИВА@"Инвалиды войны".
1991 г.
Создан "Московский дом ветеранов войн и Вооруженных
сил" при непосредственной поддержке Правительства России,
Правительства Москвы и Минобороны России. Московский Дом
ветеранов функционирует как единый комплекс социально@ме@
дицинского, бытового и культурно@досугового обслуживания

ветеранов Москвы в составе: государственно@общественного
объединения "Московский Дом ветеранов войн и Вооруженных
Сил"; государственного бюджетного учреждения "Социально@
реабилитационный центр ветеранов войн и Вооруженных Сил".
В соответствии с Положением о Московском Доме ветеранов,
утвержденным Мэром Москвы, органом, координирующим их
деятельность, является Совет Московского Дома ветеранов.
Распоряжением Мэра Москвы от 4.06.2004 № 161@РМ был соз@
дан Попечительский Совет МДВ. С марта 2012 года его возгла@
вил заместитель Мэра Москвы А.М. Печатников. Цели и задачи
деятельности МДВ определены Постановлением Правительства
г. Москвы от 6.10.2009 № 1070.
24 апреля 1992 г.
В соответствии с распоря@
жением Правительства РФ в
Отделе труда, занятости и со@
циальной защиты населения
Аппарата Правительства РФ
образован Сектор социальной
защиты военнослужащих с за@
дачей – рассмотрение вопро@
сов и подготовка предложений
по социальной защите воен@
нослужащих и членов их семей. Распоряжением Совета Минис@
тров – Правительства Российской Федерации 22 ноября 1993 г.
№2107@р данный сектор преобразован в Сектор с задачей рас@
смотрения обращений, предложений и контроля за исполнение
решений Совета министров – Правительства Российской Феде@
рации по проблемам ветеранов войны, Вооруженных Сил, пра@
воохранительных органов и воинов интернационалистов, а так@
же увековечения памяти погибших при защите Отечества в сос@
таве отдела по обеспечению деятельности административных
органов Аппарата Совета Министров – Правительства Россий@
ской Федерации.
Сектором также разработаны основополагающие докумен@
ты по законопроектам "О статусе военнослужащих", "О пенсион@
ном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел и их семей", "О ветеранах" и другим.
Подготовлены и приняты на Правительственном уровне
программы "Социальная защита военнослужащих", "Социаль@
ная адаптация военнослужащих, подлежащих увольнению из
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воен@
ных формирований и органов, и членов их семей", "Обеспече@
ние жильем военнослужащих, граждан, уволенных с военной
службы, в запасе или отставке, сотрудников органов внутренних
дел, а также членов их семей", "Подготовка и проведение праз@
днования 300@летия Российского флота" и др.
Заведующий сектором: Г.И. Кальченко; сотрудники: Б.Ф.
Ткачев, Н.Н. Андреев, А.В. Глод, Н.Б. Мягкова, Н.И. Лысая.
24 марта 1993 г.
В Аппарате Совета Министров – Правительства Российской
Федерации образован Отдел по обеспечению деятельности адми@
нистративных органов на базе Сектора социальной защиты, соз@
данного решением Совета Министров – Правительства Российской
Федерации от 24 апреля 1992 г. Приказом Аппарата Совета Минис@
тров – Правительства Российской Федерации от 30 марта 1993 г.
№302 в Отдел по обеспечению деятельности административных
органов Аппарата Совета Министров – Правительства Российской
Федерации были назначены работники: Сектор № 1 – Г.И. Кальчен@
ко, заместитель заведующего, Б.Ф. Ткачев, Н.Н. Андреев, А.В. Глод;
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Сектор № 2 – В.И. Алашеев; Сектор № 3 – Ю.Г. Коциганов.
В мае 1994 г. Отдел был преобразован в Административный
департамент с задачей – подготовка проектов решений, имею@
щих отношение к деятельности Вооруженных Сил Российской
Федерации и других воинских формирований и правоохрани@
тельных органов, в том числе по военно@патриотическому вос@
питанию граждан Российской Федерации. Указанными прави@
тельственными структурами разработаны сотни основополага@
ющих решений по вопросам деятельности силовых структур и
социальной защите военнослужащих, граждан, уволенных в за@
пас, и членов их семей, а также развития патриотизма в Россий@
ской Федерации.
Среди них законопроекты "О статусе военнослужащих",
"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную служ@
бу, службу в органах внутренних дел и их семей", "О ветера@
нах", "Об увековечивании памяти погибших при защите Оте@
чества", "О днях воинской славы", "Об увековечении Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941@1945
годов" и другие.
Подготовлены и приняты на Правительственном уровне
программы "Социальная защита военнослужащих", "Социаль@
ная адаптация военнослужащих, подлежащих увольнению из
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воен@
ных формирований и органов, и членов их семей", "Обеспече@
ние жильем военнослужащих, граждан, уволенных с военной
службы, в запасе или отставке, сотрудников органов внутренних
дел, а также членов их семей", "Подготовка и проведение праз@
днования 300@летия Российского флота", "Патриотическое вос@
питание граждан Российской Федерации", и др.
Разработаны (внесены предложения) для утверждения и
проведения празднования 50@й, 55@й, 60@й, 65@й и 70@й годов@
щин Победы в Великой Отечественной войне 1941@1945 годов.
Организовано образование и функционирование таких пра@
вительственных структур, как Правительственная комиссии по
социальным вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с
военной службы, и членов их семей, Российский организацион@
ный комитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с
памятными событиями военной истории Отечества и по делам
ветеранов, Российский государственный морской историко@
культурный центр при Правительстве Российской Федерации
(Морской центр), Российский государственный военный истори@
ко@культурный центр при Правительстве Российской Федерации,
Морская коллегия при Правительстве Российской Федерации.
Работниками Административного департамента (предыдущи@
ми структурами) в полном объеме или частично курировалась (ку@
рируется) подготовка законодательно@нормативных актов, реше@
ний Президента и Правительства Российской Федерации по акту@
альным проблемам, имеющим отношение к деятельности Воору@
женных Сил, других военных формирований и правоохранитель@
ных органов, в том числе по вопросам социальной защиты воен@
нослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей. В разные годы начальники (директора): В.И. Суханов, С.В.
Степашин, А.А. Пискунов, В.Ф. Канторов, B.C. Галкин, М.И. Лыча@
гин, С.В. Проценко; заместители: В.И. Слеткин, Г.И. Кальченко,
А.Л. Балыбердин, С.Н. Малуша, А.А. Смирнов, А.С. Терехов и др.
24 мая 1994 г.
В соответствии с распоряже@
нием Правительства РФ № 767@р в
целях оперативного рассмотре@
ния обращений и предложений
организаций и граждан в Аппара@
те Правительства РФ на период
подготовки и проведения 50@ле@
тия Победы образован Секрета@
риат по обеспечению деятельнос@
ти Правительства РФ по вопро@
сам, связанным с празднованием

памятных дат Великой Отечественной войны 1941@1945 годы.
Секретариатом Правительства Российской Федерации
обеспечена подготовка и проведение празднования 50@летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941@1945 годов, осно@
вополагающих мероприятий по патриотизму граждан Россий@
ской Федерации в служебной и общественной работе.
Секретариатом разработаны заключения на законопроекты:
"О ветеранах", "Об увековечении памяти погибших при защите
Отечества", "О днях воинской славы", "Об увековечении победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941@1945
годов" и другие. Внесены предложения для утверждения Прези@
дентом Российской Федерации Перечня подготовки и проведе@
ния празднования 50@й годовщины Победы в Великой Отечес@
твенной войне 1941@1945 годов.
Спланировано и организовано сооружение и открытие Глав@
ного монумента победы на Поклонной горе в г. Москве, Цен@
трального музея Великой Отечественной войны 1941@1945 го@
дов, памятников Маршалу Советского Союза Г.И. Жукову на Ма@
нежной площади и защитникам неба в Крылатском в г. Москве.
Обеспечено издание Всероссийской Книги памяти с пере@
дачей субъектами Российской Федерации памятных экземпля@
ром (более 1000 именных томов) в Центральный музей Великой
Отечественной войны 1941@1945 годов.
Заведующий: Г.И. Кальченко; сотрудники: Б.Ф. Ткачев, Н.Н.
Андреев, В.Н. Кидалов, О.Л. Сергеев, С.Е. Минайчев, Е.П. Боб@
ров, В.А. Казаков, В.И. Трефилов, А.А. Яценко, Е.В. Лагуткина,
Н.К. Орлова и др.
20 июля 1994 г.
На базе Гуманитарной академии
Вооруженных Сил СССР был создан Во@
енный университет Министерства обо@
роны Российской Федерации. Гумани@
тарная академия Вооруженных Сил
СССР – правопреемник Военно@поли@
тической академии имени В.И. Ленина
– высшего военного учебного заведе@
ния Вооруженных Сил СССР, которое
было предназначено для подготовки военно@политического сос@
тава с высшим военным образованием для всех видов Воору@
женных Сил, родов войск, внутренних и пограничных войск, на@
учно@педагогического состава с высшим педагогическим обра@
зованием для военных вузов, а также проведения научных исс@
ледований в области ряда гуманитарных наук. Свою историю ве@
дет от Учительского института, созданного в Петрограде в нояб@
ре 1919 г. После ряда преобразований с 1925@го – Военно@поли@
тическая академия им. Толмачева (ВПАТ), а с 1938@го – имени
В.И. Ленина (ВПА), переведена из Ленинграда в Москву.
С началом войны срок обучения на основных факультетах
был сокращен до одного года, численность слушателей увели@
чена в несколько раз. В октябре 1941 г. академия эвакуирована
в город Белебей Башкирской АССР, где находилась до августа
1943 г. В целях ускорения подготовки кадров политсостава пос@
тановлением ГКО от 2 июля 1943 г. академия была преобразова@
на в Высшие всеармейские военно@политические курсы
(ВВВПК) ГлавПУ РККА с годичным сроком обучения. Военно@
морской факультет выделялся в самостоятельные Высшие во@
енно@морские политические курсы. 14 ноября 1944 г. при
ВВВПК была создана Заочная высшая военно@политическая
школа ГлавПУ РККА (срок обучения 3 года). 7 мая 1947 г. на ба@
зе ВВВПК восстановлена Военно@политическая академия им.
В.И. Ленина. 7 декабря 1991 г. ВПА преобразована в Гуманитар@
ную академию Вооруженных Сил СССР. В июле 1994 г. на базе
Гуманитарной академии ВС СССР создан Военный университет
Министерства обороны Российской Федерации. Награды воен@
ного вуза: ордена Ленина (1934 г.); Красного Знамени (1944 г.);
Октябрьской Революции (1969 г.).
ВПА заканчивали основные разработчики и организаторы
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исполнения в 2001@2015 годах трех пятилетних государственных
программ патриотического воспитания граждан Российской
Федерации – представители Аппарата Правительства РФ, Мор@
ского центра при Правительстве РФ, Минобороны России, Рос@
сийского союза ветеранов, журнала "Патриот Отечества" и дру@
гих военно@патриотических структур: Гребенюк В.И., Зеленин
Н.В., Кальченко Г.И., Марченко Г.А., Андреев Н.Н., Глод А.В., Си@
доров В.И., Дуров Н.С., Ткачев Б.Ф., Титов Ю.И., Иванов А.Н.,
Докучаев А.И., Горбылев М.И. и др.
23 июля 1994 г.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23
июля 1994 г. № 864 была поддержана инициатива Российского
организационного комитета по подготовке и проведению мероп@
риятий в связи с празднованием памятных дат Великой Отечес@
твенной войны 1941@1945 годов (далее – Российский комитет),
ветеранских организаций России, Федерации независимых
профсоюзов России и Всеобщей Конфедерации профсоюзов об
образовании консолидированного благотворительного внебюд@
жетного фонда для финансирования мероприятий, предусмот@
ренных программой подготовки и проведения празднования 50@
летия Победы и других памятных дат великой Отечественной вой@
ны 1941@1945 годов (далее – Фонд 50@летия Победы).

Министерству финансов Российской Федерации, Минис@
терству социальной защиты населения Российской Федерации
и Министерству обороны Российской Федерации было предпи@
сано оказать Фонду 50@летия Победы организационно@техни@
ческую помощь в начальный период его деятельности. Минис@
терство связи Российской Федерации обеспечило Фонд 50@ле@
тия Победы международной и городской телефонной связью.
Министерству финансов Российской Федерации, Министерству
внешних экономических связей Российской Федерации, Минис@
терству экономики Российской Федерации, Государственному
таможенному комитету Российской Федерации требовалось по
представлению Фондом 50@летия Победы перечня товаров пов@
седневного спроса, медикаментов и медицинского оборудова@
ния (с указанием объемов товаров) рассмотреть вопрос о воз@
можности применения к поставкам указанных товаров в Россий@
скую Федерацию, предназначенных для указания безвозмез@
дной (гуманитарной) помощи инвалидам и ветеранам Великой
Отечественной войны 1941@1945 годов, ветеранам трудового
фронта, порядка беспошлинного ввоза, предусмотренного За@
коном Российской Федерации "О таможенном тарифе". Также
было рекомендовано органам исполнительной власти респуб@
лик Российской Федерации, краев, областей, автономных обра@
зований, городов Москвы и Санкт@Петербурга оказывать необ@
ходимое содействие (в том числе в сборе средств) в деятель@
ности Фонда 50@летия Победы в соответствующих регионах.
Президентом Фонда 50@летия Победы был назначен Мар@
шал Советского Союза – Соколов С.Л., генеральным директо@
ром – Карзалов Ю.К. Членами наблюдательного совета Фонда

50@летия Победы являлись: Илюшин В.В., Говоров В.Л., Чилин@
гаров А.Н., Шмаков М.В., Степашин С.В., Алмазов С.Н., Артюхов
В.Г., Горбачев И.И., Кобзон И.Д., Круглов А.С., Логинов А.В.,
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев
В.М.), Михайлов В.Г., Петров А.Ю.
9 июня 1995 г.
В соответствии с распоряже@
нием Правительства РФ № 815@р
во исполнение Федеральных за@
конов от 13 марта 1995 г. "О днях
воинской славы (победных днях)
России" и от 19 мая 1995 г. "Об
увековечении Победы Советско@
го народа в Великой Отечес@
твенной войне 1941@1945 годов"
в составе Административного
департамента Аппарата Прави@
тельства РФ образован отдел с задачей – выработки предложе@
ний по подготовке и проведению мероприятий в связи с памят@
ными событиями военной истории Отечества, решению проб@
лем ветеранов войны, военной службы и правоохранительных
органов. Отдел образован на базе секретариата по обеспече@
нию деятельности Правительства Российской Федерации по
вопросам, связанным с празднованием памятных дат Великой
Отечественной войны 1941@1945 годов.
Отделом подготовлены и приятны на правительственном
уровне программы "Социальная защита военнослужащих", "Со@
циальная адаптация военнослужащих, подлежащих увольнению
из Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, во@
енных формирований и органов, и членов их семей", "Обеспече@
ние жильем военнослужащих, граждан, уволенных с военной
службы, в запасе или отставке, сотрудников органов внутренних
дел, а также членов их семей", "подготовка и переподготовка и
обеспечение занятости военнослужащих, подлежащих увольне@
нию в запас или отставку, граждан уволенных с военной службы,
и членов их семей", "Подготовка и проведение празднования
300@летия Российского флота", "Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации" и др.
Разработаны (внесены предложения) для утверждения Пре@
зидентом Российской Федерации Перечня подготовки и прове@
дения празднования 55@й годовщин Победы в Великой Отечес@
твенной войне 1941@1945 годов. Спланировано и организовано
сооружение и открытие памятника Воинам@интернационалистам
на Поклонной горе в г. Москве, обеспечено возобновление фун@
кционирования Почетного поста у могилы Неизвестного солдата.
Организовано образование и функционирование таких Прави@
тельственных структур, как Правительственная комиссия по со@
циальным вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с во@
енной службы, и членов их семей, российский организационный
комитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с па@
мятными событиями военной истории Отчества и по делам вете@
ранов, российский государственный военный историко@культур@
ный центр при Правительстве Российской Федерации.
Начальник отдела: Г.И. Кальченко; сотрудники: Р.С. Акчурин,
В.Н. Кидалов, О.Л. Сергеев, И.С. Боговик, С.Н. Назаров, В.И.
Трефилов, Е.В. Лагуткина, А.А. Яценко, Е.А. Вантеева и др.
4 декабря 1998 г.
Министерством юстиции Российской Федерации зарегис@
трирована Общественная организация "Казачье Соединение
Святого Сергия Радонежского" (КСССР) с основной задачей –
развитие в современных условиях традиционного казачьего ук@
лада жизни, форм хозяйствования возрождение и сохранение
исторических, культурных, духовных устоев, реализация и защи@
та гражданских, экономических, духовных прав, реабилитация
политических и экономических репрессий. Руководящим орга@
ном является постоянно действующее Атаманское Правление.

– 67 –

Календарь справочник основных памятных дат и событий военно патриотической истории России
Почти за два десятилетия КСССР участвовало в сотнях меропри@
ятий, конференциях, семинарах, выпуске патриотических изда@
ний художественной и патриотической литературы, экономи@
ческих программах и проектах. Является учредителем ряда пат@
риотических организаций. КСССР тесно взаимодействует с Рос@
сийским государственным военным историко@культурным цен@
тром при Правительстве Российской Федерации по вопросам
развития системы патриотического воспитания в России. В
2012 году "Казачье Соединение Святого Сергия Радонежского"
награждено Правительственным почетным знаком "За активную
работу по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации". В Федеральном регистре Геральдического Совета
при Президенте Российской Федерации зарегистрирован крест
Атамана Платова I, II, III@й степеней с номером 104/1, 104/2,
104/3 принадлежащий КСССР. Указанных наград удостоены ак@
тивные организаторы развития системы патриотизма в России.

3 октября 1999 г.
Конференцией представителей казачества учрежден "Союз
журналистов казачества России". Избрано правление из 11 чле@
нов, в которое вошли ветераны казачьего движения: Сергеев Н.А.,
Кочетов В.Н., Гаврилов С.Н., Возминский Г.М., Дударев, Ю.Д.
Цели и задачи Союза журналистов казачества: содействие
духовному и культурному объединению и становлению, объек@
тивному освещению в СМИ культурной, исторической просвети@
тельской и иной деятельности казачества на благо России; ду@
ховно@нравственное воспитание молодежи, патриотизма, вер@
ного служения Родине. С 2009 г. Союз выпускает ежемесячную
газету "Преображение", а с 2013 г. – ежемесячный сборник
"Проблемы патриотизма в России" и альманах "Преображение".
Союз тесно взаимодействует с Российским государственным
военным историко@культурным центром при Правительстве
Российской Федерации по вопросам развития системы патрио@
тического воспитания, активно используя при этом материалы
сайтов www.rosvoencentr@rf.ru и www.gospatriotrogramma.ru
(Госпатриотпрограмма.РФ). В 2009 г. Союз награжден Каза@
чьим соединением святого Сергия Радонежского крестом "Ата@
ман Платов" 3@й степени. В 2013 г., в связи с десятилетним юби@
леем, газета Союза "Преображение" награждена орденом "За
заслуги перед Отечеством" объединением высших офицеров
России. В 2015 г. Союз удостоен правительственного почетного
знака "За активную работу по патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации". До 2013 г. председателем
правления и редактором газеты был ветеран оборонной про@
мышленности Кочетов В.Н., ныне почетный председатель прав@
ления. С 2013 года председатель правления Назаров В.Н.
14 марта 1997 г.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от
14 марта 1997 г. № 317 образован Российский государственный
военный историко@культурный центр при Правительстве Рос@
сийской Федерации (Росвоенцентр) с основной задачей – орга@

низация разработки и реализации программ и планов меропри@
ятий патриотического, военно@исторического, мемориального и
культурно@воспитательного характера. В 1999 году Правительс@
твом Российской Федерации Росвоенцентру совместно с рядом
федеральных министерств и ведомств было поручено возгла@
вить разработку и реализацию государственных программ "Пат@
риотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2001@2005, 2006@2010, 2011@2015 годы.
Непосредственное руководство Росвоенцентром осущест@
влялось заместителями Председателя Правительства Россий@
ской Федерации В.И. Матвиенко, С.Б. Ивановым, с 2012 года –
Д.О. Рогозиным.
Общее руководство деятельностью Росвоенцентра осу@
ществляется Правительством Российской Федерации, кото@
рое на различных этапах возглавляли В.С. Черномырдин, С.В.
Кириенко, Е.М. Примаков, С.В. Степашин, В.В. Путин, М.М. Ка@
сьянов, В.Б. Христенко, М.Е. Фрадков, В.А. Зубков, В.В. Путин,
Д.А. Медведев.
В Аппарате Правительства РФ в разные годы координирова@
ли деятельность Росвоенцентра – С.Э. Приходько, И.В. Боров@
ков, С.В. Проценко, А.Л. Балыбердин, Г.И. Кальченко, В.Н.Ники@
тин, О.Ю. Акимов, Ю.П. Вдовин, А.В. Поздняков, И.А. Щукин,
М.А. Гавренкова, Е.А. Климова и др.
Росвоенцентр участвовал в более чем 330 Всероссийских
конференциях, семинарах, выставках, конкурсах, заседаниях
"круглых столов" по вопросам патриотического воспитания, во@
енномемориального и культурно@воспитательного характера,
проведенных в Москве и других регионах страны, принял около
5500 делегаций и отдельных граждан по организационным и ме@
тодическим вопросам проведения плановых и внеплановых ме@
роприятий, представители Росвоенцентра представители Рос@
военцентра регулярно выезжали в служебные командировки для
работы на местах. Рассмотрены и даны ответы на 8737 писем и
обращений органов исполнительной власти регионов, органи@
заций и отдельных граждан. Исполнено около 955 поручений
Правительства Российской Федерации. Поощрены грамотами,
дипломами и памятными подарками более 7000 ветеранов, мо@
лодых специалистов и коллективов за активное участие в патри@
отической работе.
За два десятилетия Росвоенцентра подготовлено 76 фунда@
ментальных эксклюзивных трудов патриотического содержания.
В соответствии с решением Правительства Российской Фе@
дерации Росвоенцентр учредил почетный знак "За активную ра@
боту по патриотическому воспитанию граждан Российской Фе@
дерации" и памятную медаль "Патриот России". Почетный знак и
памятная медаль разработаны Геральдическим советом Росво@
енцентра совместно с геральдическими службами Минобороны
России и Академии Русской символики, согласован с МВД Рос@
сии, Минобрнауки России, Минфином России и утвержден Ге@
ральдическим советом при Президенте Российской Федерации.
Данные награды за патриотизм вручаются ежегодно ко Дню Рос@
сии. Всего по министерствам, регионам и общественным орга@
низациям произведено за десять лет около 20000 награждений.
Полнофукциональная деятельность Росвоенцентра с помощью
информации текстового и фотографического содержания широко
и масштабно освещается в сети Интернет на сайте http://www.ros@
voencentr@rf.ru" с целью обмена опытом и изложения результатов
организационной и методической работы в помощь представите@
лям 140 федеральных и региональных государственных структур и
170 общественным организациям федерального уровня.
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Особый вклад в деятельность Росвоенцентра внесли вете@
раны Росвоенцентра: В.Н. Чернавин, И.В. Касатонов, И.М. Капи@
танец, Ю.П. Квятковский, Н.В. Зеленин, В.И. Гребенюк, Р.С. Ак@
чурин, Н.С. Дуров, В.И. Сидоров, А.А.Буслаев, Л.Д. Кремлева,
Е.В. Ягодкина, Н.Н. Ботовска, В.И. Корольков, В.Г. Попов, А.А.
Кочеров, А.Е. Пушкин, В.И.Лепский, В.В. Важенин, Г.П. Васи@
льев, Е.И. Ермаков, В.И. Дарнопых, Е.В. Садкеев, А.Н. Данилин,
В.Т. Лосиков, А.А. Кудрявцев. О.Л. Сергеев, В.Н., Борухин, А.И.
Демченко и сотрудники, которые проработали в центре 10 и бо@
лее лет и трудятся в настоящее время: М.А. Скворцов, В.М. Кор@
нев, М.Л. Чаусов, Е.Ф. Мухина, Г.А. Марченко, Е.А. Бородич, Г.И.
Кальченко, В.В. Фетисов и др.
В разное время директорами Росвоенцентра были:
И.В. Касатонов, Ю.П. Квятковский, В.В. Фетисов. Первым за@
местителем является Г.И. Кальченко. Заместители директора:
Н.В. Зеленин, Е.А. Бородич, В.И. Гребенюк, Г.А. Марченко,
М.А. Скворцов.
14 апреля 1997 г.
В соответствии с постановлением Правительства Россий@
ской Федерации от 14 марта 1997 г. № 317 (с изменениями от
2002, 2011 и 2016 гг.) в апреле 1997 г. образована Межведомс@
твенная коллегия Российского государственного военного исто@
рико@культурного центра при Правительстве Российской Феде@
рации в составе директора Росвоенцентра (председатель кол@
легии), его заместителей по должности и членов коллегии. Кол@

легия действует на постоянной основе и является совещатель@
ным органом, который рассматривает важнейшие вопросы дея@
тельности Росвоенцентра. Решения коллегии носят рекоменда@
тельный характер. Состав коллегии утверждается директором
Росвоенцентра. В состав входят представители федеральных
органов исполнительной власти, ведущие ученые и специалис@
ты. Решения коллегии оформляются протоколом и подписыва@
ются председателем коллегии. Организационно@техническое
обеспечение деятельности коллегии осуществляет ответствен@
ный секретарь коллегии.
Состав коллегии Российского государственного военного
историко@культурного центра при Правительстве Российской
Федерации: Фетисов Вячеслав Васильевич, директор Росвоен@
центра, председатель Коллегии; Кальченко Григорий Иванович,
первый заместитель директора Росвоенцентра, заместитель
председателя Коллегии; Бородич Евгений Андреевич, началь@
ник отдела – заместитель директора Росвоенцентра; Марченко
Геннадий Алексеевич, начальник отдела – заместитель директо@
ра Росвоенцентра; Антошкин Николай Тимофеевич, председа@
тель межрегиональной общественной организации "Клуб Геро@
ев Москвы и Московской области" (по согласованию); Беренда
Владимир Петрович, советник Министра труда и социальной за@
щиты Российской Федерации (Минтруд России); Дмитриева Ан@
на Львовна, заместитель директора Департамента развития фи@
зической культуры и массового спорта Минспорта России; За@

нина Татьяна Геннадьевна, заместитель начальника Управления
комплектования, организации услуг и архивных технологий Ро@
сархива; Зарудин Юрий Федорович, вице@президент Россий@
ской ассоциации Героев; Захаров Николай Николаевич, началь@
ник центра общественных связей ФСБ России; Князчян Баграт
Рафаэлович, помощник председателя Российского Союза вете@
ранов; Марченко Олег Вячеславович, начальник отдела Депар@
тамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека
МИД России; Михайлик Дмитрий Иванович, председатель Цен@
трального совета ветеранов МЧС России; Цыганок Станислав
Витальевич, начальник отдела Департамента государственной
политики в сфере воспитания детей и молодёжи Минобрнауки
России; Пашков Константин Анатольевич, директор Админис@
тративного департамента Минтранса России; Руденко Констан@
тин Петрович, советник Управления телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций; Пиляев Евгений Анатольевич,
генеральный директор Ассоциации международного военно@
мемориального сотрудничества "Военные мемориалы"; Зло@
бинский Вадим Яковлевич, заместителя начальника Департа@
мента государственной службы и кадров МВД России; Смыслов
Михаил Вячеславович, начальник Главного управления по рабо@
те с личным составом Вооруженных Сил Российской Федера@
ции; Косяк Михаил Васильевич, первый заместитель председа@
теля Координационного совета Международного Союза "Содру@
жество общественных организаций ветеранов (пенсионеров)
независимых государств"; Соколов Алексей Емельянович, пред@
седатель Российского фонда ветеранов (пенсионеров) войны,
труда и Вооруженных Сил; Сорокина Мария Юрьевна, директор
Фонда поддержки Героев Советского Союза участников Вели@
кой Отечественной войны "Звезда", член исполкома Межгосу@
дарственного Союза городов@героев и городов воинской Славы;
Татаринцев Константин Юлианович, протоиерей, сотрудник Си@
нодального отдела Московского патриархата по связям с Воо@
руженными Силами и правоохранительными учреждениями;
Топчий Сергей Степанович, главный инспектор@координатор ГК
ВВ МВД России; Уткин Борис Павлович, член Клуба военачаль@
ников Российской Федерации; Ярилова Ольга Сергеевна, ди@
ректор Департамента туризма и региональной политики Мин@
культуры России.
Ответственный секретарь коллегии @ Соколов Андрей
Елисеевич, начальник отдела Росвоенцентра.
14 декабря 1997 г.
В соответствии с решением Правительства
Российской Федерации Российский государс@
твенный военный историко@культурный центр
при Правительстве Российской Федерации
(Росвоенцентр) является учредителем (чле@
ном) Ассоциации международного военно@ме@
мориального сотрудничества "Военные мемориалы" и госу@
дарственным заказчиком на выполнение мероприятий, связан@
ных с реализацией межправительственных соглашений по воин@
ским захоронениям на основе государственных контрактов, зак@
лючаемых в соответствии с правительственным Госзаданием.
Ассоциация уполномочена Правительством Российской Феде@
рации на реализацию межправительственных соглашений по
воинским захоронениям и определена единственным исполни@
телем работ по обеспечению сохранности и содержанию инос@
транных воинских захоронений (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. № 1615@р). Рос@
военцентром обеспечивается выполнение работ по уходу и со@
держанию 412 обустроенных кладбищ и памятных знаков в 52
регионах Российской Федерации с расположенными на них за@
хоронениями иностранных военнослужащих. Всего на террито@
рии России более 1400 кладбищ иностранных военнослужащих,
которые должны в соответствии с межправительственными сог@
лашениями (с 14 странами) содержаться в надлежащем поряд@
ке. За рубежом находится 15500 захоронений советских воинов,
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уход за которыми осуществляется на условиях взаимности и за
собственные средства нашими партнерами по соглашениям.
16 июля 1998 г.
Создан Московский областной Совет ветеранов (пенсионе@
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных ор@
ганов. Председатель Совета В.П. Пикуль.
20 августа 1999 г.
Создан Центр военно@патриотического
и гражданского воспитания Департамента
образования города Москвы. С момента
создания Центр военно@патриотического и
гражданского воспитания планирует, орга@
низует и проводит городские мероприятия
патриотической направленности с участи@
ем молодежи, ветеранских и других общес@
твенных организаций города; обеспечива@

ет организационно@методическое руководство в области патри@
отического и гражданского воспитания обучающихся в образо@
вательных учреждениях Москвы. Первым директором Центра
был генерал@полковник Р.С. Акчурин. С 2013 г. директор Цен@
тра – И.И. Мельниченко.
2 февраля 2000 г.
Создано объединение высших офицеров России. Основной
задачей организации является консолидация опыта высших офи@
церов военной службы Министерства обороны, ФСБ, МВД, про@
куратуры, МЧС, Минюста и др. силовых структур. Заседания Со@
вета происходят ежеквартально, а также для обсуждения актуаль@
ных вопросов. Проводится анализ военно@политической обста@
новки, вырабатываются рекомендации и направления действий
государственных структур. Материалы анализа и предложения
направляются руководству Российской Федерации. Совет актив@
но участвует в реализации задач патриотического характера (раз@
работка и реализация программ и планов мероприятий военно@
исторического, мемориального и культурно@воспитательного ха@
рактера в связи с памятными датами и событиями военной исто@
рии Отечества, сохранения, использования и популяризации
объектов культурного наследия народов России, поддержки и
консолидации движений ветеранов войн, военной службы и пра@
воохранительных органов).
Постоянно действующий орган – Президиум, возглавляе@
мый Президентом объединения, создателем и бессменным
Президентом которого является Макоклюев Е.Д. Первые вице@
президенты: Бакаев В.В., Шатохин В.Я., Гаврилов С.Н.

Положение "О проведении конкурса на лучшую подготовку граж@
дан Российской Федерации к военной службе, организацию и
проведение призыва на военную службу". Подведение итогов
конкурса ежегодно осуществляет Центральная конкурсная комис@
сия, создаваемая Министром обороны Российской Федерации. В
состав Центральной конкурсной комиссии включаются предста@
вители ГОМУ Генерального штаба ВС Российской Федерации,
ГВМУ Минобороны России, ГУРЛС Минобороны России, Миноб@
рнауки России, Минспорта России, Минздрава России, Росвоен@
центра, ДОСААФ России. Центральная конкурсная комиссия на
основании материалов, представленных военными советами во@
енных округов и Балтийского флота, и по результатам выбороч@
ных проверок определяет победителей конкурса. В соответствии
с методическими рекомендациями, разработанными Генераль@
ным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации, по подве@
дению итогов конкурса на лучшую подготовку граждан к военной
службе, организацию и проведение призыва на военную службу
среди субъектов Российской Федерации определяется общий
показатель эффективности работы субъекта Российской Феде@
рации (органа местного самоуправления) по подготовке граждан
Российской Федерации к военной службе, организации и прове@
дению призыва на военную службу (в баллах).
4 октября 2004 г.
На первом заседании Российского организационного
комитета "Победа" утверждено Положение о рабочих группах
РОК "Победа". Решением 16@го заседания РОК "Победа" 10 сен@
тября 2004 г. образована рабочая группа по координации военно@
патриотической работы среди молодежи. По предложению чле@
нов рабочей группы решением 24@го заседания Российского ор@
ганизационного комитета "Победа" от 16 февраля 2007 г. рабо@
чая группа стала именоваться как рабочая группа Российского
организационного комитета "Победа" по координации работы по
патриотическому воспитанию граждан. В состав рабочей группы
входят представители федеральных министерств и ведомств об@
щественных объединений. Основными направлениями деятель@
ности рабочей группы являются изучение и обобщение опыта ра@

5 июня 2000 г.
Постановлением Правительства Российской Федерации
№ 436 создана Центральная конкурсная комиссия, утверждено
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боты федеральных и региональных органов исполнительной
власти, общественных и других структур в части патриотического
воспитания граждан Российской Федерации, выработка реко@
мендаций по организации их совместной работы, обмен опытом,
оказание организационно@методической поддержки при плани@
ровании и проведении мероприятий патриотического характера,
координация их усилий в соответствии с проводимыми меропри@
ятиями государственных программ патриотического воспитания
граждан Российской Федерации, а также региональных и ведомс@
твенных программ. Заседания рабочей группы проводятся в со@
ответствие с ежегодными планами. За время работы было прове@
дено 31 заседание, на которых с кладами по поставленным воп@
росам выступили с информацией около 87 представителей реги@
онов, министерств и ведомств, общественных и других организа@
ций. В ходе заседаний обсуждались и вырабатывались соответс@
твующие практические рекомендации федеральным и региональ@
ным органам исполнительной власти по совершенствованию ор@
ганизационной и методической работы в ходе выполнения прог@
рамм патриотического воспитания граждан. Информация о дея@
тельности рабочей группы представляется её руководителем, ди@
ректором Росвоенцентра, в секретариат РОК "Победа". По состо@
янию на 2015 г. в составе рабочей группы работало 28 членов, ко@
торый представляли 13 федеральных органов исполнительной
власти, 5 государственных и муниципальных учреждений, 7 об@
щественных объединений. С 2011 г. по настоящее время руково@
дителем рабочей группы является директор Росвоенцентра, конт@
р@адмирал в отставке Вячеслав Васильевич Фетисов.
Состав рабочей группы Российского организационного ко@
митета "Победа" по координации работы по патриотическому
воспитанию граждан: Фетисов Вячеслав Васильевич, Руководи@
тель рабочей группы, директор Росвоенцентра при Правительс@
тве Российской Федерации; Бондюков Виктор Юрьевич, дирек@
тор ВПО "Георгиевский корпус им. маршала Советского Союза
Г.К. Жукова"; Вдовин Юрий Петрович, заместитель руководите@
ля рабочей группы, советник Административного департамента
Правительства Российской Федерации; Вертиев Андрей Вален@
тинович, начальник отдела воспитательной и социальной рабо@
ты с личным составом Федеральной службы исполнения наказа@
ний, полковник внутренней службы; Ганьшин Владимир Ивано@
вич, главный специалист Совета Всероссийской организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра@
воохранительных органов; Гребенюк Владимир Иванович, за@
меститель председателя ООО "Российский союз ветеранов",
заместитель руководителя рабочей группы; Зенин Михаил Ген@
надьевич, советник отдела реализации проектов в социальной
сфере Департамента управления делами Министерства Рос@
сийской Федерации по делам Крыма; Злобинский Вадим Яков@
левич, заместитель начальника Департамента государственной
службы и кадров Министерства внутренних дел Российской Фе@
дерации; Кабанов Георгий Александрович, заместитель началь@
ника отдела развития физической культуры и массового спорта
Департамента развития физической культуры и массового
спорта Министерства спорта Российской Федерации; Карапе@
тян Игорь Альбертович, начальник федерального казённого учреж@
дения "Центр обеспечения учебно@воспитательной работы" ФСИН
России (Минюст России), полковник внутренней службы; Князчян
Баграт Рафаэлович, заместитель председателя Российского ко@
митета ветеранов войны и военной службы (ВВВС); Кремлева Ли@
дия Дмитриевна, президент регионального общественного фонда
содействия патриотическому воспитанию детей и молодежи; Кру@
тиков Александр Викторович, заместитель директора Департамен@
та территориального и социально@экономического развития; Кук@
ленко Олег Борисович, начальник отдела мобилизационной подго@
товки Министерства Российской Федерации по делам Северного
Кавказа; Мальченко Андрей Иванович, заместитель начальника Уп@
равления по работе с личным составом Главного командования
внутренних войск МВД России; Марченко Геннадий Алексеевич,
начальник отдела по связям с федеральными и региональными ор@

ганами исполнительной власти, реализации программ патриоти@
ческого воспитания и планирования – заместитель директора Рос@
военцентра; Марченко Олег Вячеславович, начальник отдела Де@
партамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека
МИД России; Мельниченко Игорь Иннокентьевич, директор Цен@
тра военно@патриотического и гражданского воспитания Департа@
мента образования г. Москвы; Павлов Владимир Владимирович,
начальник отдела Управления кадров Службы организационно@
кадровой работы ФСБ России; Пашков Константин Анатольевич,
директор Административного департамента Минтранса России;
Перепелица Владимир Антонович, заместитель директора Депар@
тамента демографического политики и социальной защиты насе@
ления Минтруда и соцзащиты России; Погудин Михаил Виталье@
вич, генерал@лейтенант в отставке, председатель Совета ветера@
нов; Поляков Михаил Николаевич, заместитель директора Депар@
тамента кадровой политики МЧС России, полковник внутренней
службы; Сайфуллин Валей Галеевич, заместитель председателя
Общероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы – "Инвалиды войны"; Сергиенко
Игорь Петрович, начальник отдела по работе с общественными ор@
ганизациями управления государственно@патриотического воспи@
тания ГУРЛС ВС РФ; Цыганок Станислав Витальевич, начальник от@
дела молодежной политики Департамента государственной поли@
тики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России;
Чистый Сергей Константинович, статс@секретарь Управления пат@
риотического воспитания и общественных связей, ДОСААФ Рос@
сии; Шойгу Юлия Сергеевна, директор федерального казенного
учреждения "Центр экстренной психологической помощи МЧС
России"; Ярилова Ольга Сергеевна, директор Департамента ту@
ризма и региональной политики Минкультуры России.
Ответственный секретарь рабочей группы @ Ибрагимова
Айгуль Ринатовна, главный специалист отдела по связям с
федеральными и региональными органами исполнительной
власти.
22 апреля 2006 г.
Состоялось учредительное собрание с участием более 150
адмиралов и генералов Военно@Морского Флота, на котором
была образована региональная общественная организация ад@
миралов и генералов Военно@Морского Флота "Клуб адмира@
лов". Идея создания общественной организации адмиралов,
уволившихся в запас и в отставку, а также состоящих на дейс@
твительной военной службе и проживающих в Москве в 2006 г.
стала известна адмиралу флота А.И. Сорокину, который пользу@
ется большим авторитетом на флоте, знающий ветеранское
движение, имеющий огромный опыт работы в руководящих ор@
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ганах многих общероссийских общественных объединений и
возглавляющий Координационный совет Международного сою@
за ветеранских организаций стран СНГ. Инициативная группа
при непосредственном участии А.И. Сорокина в составе адми@
рала флота И.М. Капитанца, адмиралов Н.И. Ховрина, В.А. Крав@
ченко, генерал@полковника И.С. Скуратова, вице@адмирала Л.А.
Матушкина, контр@адмиралов А.И. Карлина, В.К. Логвиненко,
В.Т. Лосикова, П.И. Лемперта, капитана 1 ранга О.К. Шведкова
пришла к мнению о целесообразности создания клуба в форме
региональной общественной организации. 20 февраля 2006 го@
да на заседании инициативной группы образован организаци@
онный комитет по подготовке Учредительного (Общего) собра@
ния адмиралов. Председателем единогласно избран адмирал
В.А. Кравченко, заместителем генерал@полковник И.С. Скура@
тов. Разработаны проекты учредительных документов.
На учредительном собрании присутствовало 137 участни@
ков, приглашено 14 действующих адмиралов и генералов. Соб@
рание учредило РОО "Клуб адмиралов", приняло устав, избрало
председателем Клуба адмирала флота В.И. Куроедова, первым
заместителем председателя генерал@полковника И.С. Скурато@
ва. Правление Клуба адмиралов избрано в составе: адмирала
флота В.И. Куроедова, адмиралов В.А. Кравченко, И.Ф. Васи@
льева, генерал@полковников В.Г. Дейнека, И.С. Скуратова, вице@
адмиралов Р.А. Голосова, А.Л. Балыбердина, Ф.С. Смуглина,
В.П. Касьянова, Ю.П. Квятковского, контр@адмирала П.И. Лем@
перта. Избрана контрольно@ревизионная комиссия (КРК) в сос@
таве: контр@адмирала А.И. Карлина, генерал@майора В.Н. Шохи@
рева и вице@адмирала Ю.Г. Михайлова, а также исполнительный
комитет. Кроме того были избраны председатель Попечитель@
ского совета Клуба адмиралов адмирал В.В. Масорин (тогда
главнокомандующий ВМФ) и председатель Совета старейшин –
адмирал флота А.И. Сорокин.
Главные цели Клуба адмиралов: объединение интеллекту@
ального, научного и практического потенциала членов клуба для
содействия развитию военно@морского флота, военно@морской
науки, стратегии и оперативного искусства, повышению боевой
готовности и боеспособности сил флотов; объединение усилий
адмиралов и генералов военно@морского флота для формирова@
ния у подрастающего поколения патриотического сознания, здо@
рового образа жизни, высокого чувства воинского и гражданско@
го долга, готовности к военной службе в Вооруженных силах Рос@
сийской Федерации и в Военно@морском флоте, к защите своего
Отечества; всесторонняя социальная поддержка и защита инте@
ресов членов клуба, ветеранов Великой Отечественной войны,
боевых действий и подразделений особого риска, ветеранов Во@
оруженных сил и военной службы, военнослужащих, граждан,
уволенных с военной службы, и членов их семей.
Высшим руководящим органом Клуба адмиралов является
общее собрание, которое созывается не реже одного раза в два
года. За прошедшие 10 лет проведено пять общих собраний
(2006, 2008, 2010, 2012, 2014 гг.).
Российский государственный военный историко@культур@
ный центр при Правительстве Российской Федерации (Росвоен@
центр) всемерно поддерживает деятельность Клуба адмиралов,
его сотрудники принимают активное участие в работе Клуба: ди@
ректор Росвоенцентра контр@адмирал В.В. Фетисов является
членом правления Клуба, начальник отдела капитан I ранга В.А.
Хорьков, председатель совета ветеранов 17@й оперативной эс@
кадры входит в состав контрольно@ревизионной комиссии Клу@
ба, контр@адмирал Е.А. Бородич – активный член Клуба.
15 мая 2006 г.
В соответствии с выполнением постановления Правительс@
тва Российской Федерации от 14 марта 1997 г. № 317 по вопро@
сам разработки и реализации программ и планов мероприятий
патриотического, военно@исторического, мемориального и
культурно@воспитательного характера, создан Геральдический
совет Российского государственного военного историко@куль@

турного центра при Правительстве Российской Федерации
(Росвоенцентра).
Главная задача Геральдического совета – сохранение и при@
умножение славных отечественных традиций, совершенствова@
ния геральдической работы, использования и пропаганды па@
мятных дат истории отечества и объектов культурного (военно@
исторического) наследия в деятельности Росвоенцентра. Ге@
ральдический совет Росвоенцентра в своей деятельности руко@
водствуется Конституцией Российской Федерации, федераль@
ными законами, указами и распоряжениями Президента Рос@
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра@
вительства Российской Федерации, Международными догово@
рами Российской Федерации и Уставом Росвоенцентра.
Для решения задач Совета привлекаются представители ге@
ральдических служб (советов) федеральных органов исполни@
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, предприятий, научно@образователь@
ных учреждений, профсоюзных, религиозных и общественных
организаций.
Основными задачами Совета являются:
– подготовка и представление руководству Правительства
Российской Федерации информации о состоянии дел в области
геральдики государственных органов власти и учреждений,
предприятий и общественных организаций;
– геральдическое обеспечение в установленном порядке ра@
бот по созданию и использованию символов, наград и отличи@
тельных знаков для решения проблем патриотического воспита@
ния граждан Российской Федерации и повышения обороноспо@
собности страны во исполнение Закона Российской Федерации
"Об увековечении памяти погибших при защите Отечества", фе@
деральных законов "О ветеранах", "О днях воинской славы и па@
мятных датах России", "Об увековечении Победы советского на@
рода в Великой Отечественной войне 1945@1945 годов", указов
и распоряжений Президента Российской Федерации, постанов@
лений и распоряжений Правительства Российской Федерации;
– проведение геральдической экспертизы материалов, ка@
сающихся госпрограммных и ведомственных почетного знака
"За активную работу по патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации" для награждения государственных ор@
ганов и учреждений, воинских и трудовых коллективов, образо@
вательных организаций, творческих союзов, учреждений культу@
ры и искусства, средств массовой информации и памятной ме@
дали "Патриот России" для награждения граждан Российской
Федерации;
– подготовка проектов указов и распоряжений Президента
Российской Федерации, постановлений и распоряжений Прави@
тельства Российской Федерации, приказов и распоряжений ди@
ректора, касающихся учреждения и использования официаль@
ных символов, наград и знаков, пропагандой памятных дат исто@
рии Отечества и объектов культурного наследия, связанных с
уставной деятельностью по решению задач историко@патриоти@
ческой, мемориальной и культурно@воспитательной деятель@
ности Росвоенцентра;
– ведение в установленном порядке Геральдического регис@
тра Росвоенцентра;
– создание и формирование подарочного фонда и система@
тизированного блока рекламно@документальной и сувенирной
продукции Росвоенцентра;
– изучение международного опыта в области геральдики,
ведение научно@исследовательской работы по теории и истории
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геральдики в интересах уставной деятельности Росвоенцентра,
взаимодействие в области геральдики и наград с Геральдичес@
ким советом при Президенте Российской Федерации и Управ@
лением Президента Российской Федерации по кадровым воп@
росам и государственным наградам.
Состав Геральдического совета Росвоенцентра: Г.И. Каль@
ченко – руководитель совета; Е.А. Бородич – заместитель руко@
водителя совета; А.И. Гагаркин – секретарь совета. Члены сове@
та: Г.А. Марченко, М.А. Скворцов, А.Е. Соколов, В.А. Хорьков,
Р.Ф. Ефимова, А.Б. Хрусталев (по согласованию).
Ноябрь 2006 года
На учредительной конференции Всерос@
сийской общественной организации "Трудовая
Доблесть России" было объявлено о образова@
нии Всероссийской общественной организа@
ции "Трудовая Доблесть России". В работа
конференции участвовали делегаты из 54 ре@
гионов Российской Федерации. Всероссий@
ская общественная организация "Трудовая
Доблесть России" создана с целью объедине@
ния людей, заботящихся о сохранении и разви@
тии лучших традиций российского народа, направленных на
создание общенародных ценностей. Одна из главных целей ор@
ганизаций – возрождение престижа трудовых профессий. Ини@
циатором создания общероссийской организации стала Мос@
ковская общественная организация Героев Социалистического
Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Националь@
ная гордость за трудовые достижения и подвиги народа, пере@
дача памяти о громадном трудовом и ратном наследии позволи@
ла объединить вокруг себя лучших представителей российского
народа, не жалеющих своих сил, энергии и таланта ради процве@
тания своей Родины. Отделения организации созданы в 72 реги@
онах Российской Федерации, их число растет. Российский госу@
дарственный военный историко@культурный центр при Прави@
тельстве Российской Федерации (Росвоенцнтр) является мно@
голетним партнёром ВОО "Трудовая Доблесть России". И это
партнёрство всегда отличалось разнообразием подходов "Тру@
довой Доблести России" в работе с молодым поколением стра@
ны. Одним из них стал выпуск сборника стихов "Поэзия труда",
собравшим под одну обложку поэтические произведения оте@
чественных и зарубежных авторов о престижности трудовых
профессий. Многие участники "Трудовой Доблести России" за
значительный вклад в становление патриотизма в новой России
были отмечены наградами Росвоенцентр, учреждёнными по ре@
шению Правительства Российской Федерации.
Председатель ВОО "Трудовая Доблесть России – Лёвин
Алексей Гаврилович, Герой Социалистического Труда.
6 декабря 2007 г.
Министерством юстиции Российской Федерации осущест@
влена регистрация Некоммерческого партнерства "Московский
центр культуры, науки, образования, воспитания, сохранения
традиций и ремесел войсковых казачьих обществ Сибири, За@
байкалья и Дальнего Востока" (МЦВКО). Основной целью явля@
ются возвращение, сохранение и развитие духовной и экономи@
ческой жизни казачества, реабилитация политических и эконо@
мических репрессий казачества. За годы своей деятельности
МЦВКО участвует во многих жизненно важных проектах патрио@
тического и экономического возрастания казачества. МЦВКО –
организатор программы "Создание лесопромышленных ком@
плексов силами войсковых казачьих обществ" как основы эконо@
мического развития казачьего народа и механизма его реализа@
ции. МЦВКО тесно взаимодействует с Российским государс@
твенным военным историко@культурным центром при Прави@
тельстве Российской Федерации по вопросам развития системы
патриотического воспитания в России. В 2011 г. МЦВКО награж@
ден правительственным почетным знаком "За активное участие в

воспитании граждан Российской Федерации".
Президент МЦВКО – С.Н. Гаврилов.
12 ноября 2008 г.
Создана "Общероссийская общественная
организация ветеранов Вооруженных сил
Российской Федерации" (ОООВ ВС Россий@
ской Федерации). Решение о создании орга@
низации было принято на Первой организаци@
онной конференции ветеранов ВС Россий@
ской Федерации (ОООВ ВС Российской Феде@
рации). Председателем был избран бывший начальник Генераль@
ного штаба Вооруженных Сил СССР генерал армии М.А. Моисеев.
В 2012 году вновь избран Совет организации во главе с предсе@
дателем ОООВ ВС Российской Федерации генералом армии В.Ф.
Ермаковым.
19 августа 2009 г.
Создано Творческое объединение писателей духовной лите@
ратуры Союза писателей России. Основной задачей Объедине@
ния является духовное и патриотическое воспитание народа. За
время своей деятельность писатели Объединения подготовили

и осуществляли десятки изданий патриотической литературы,
тесно взаимодействуют с многими организациями патриоти@
ческой направленности, Русской Православной Церковью, каза@
чьими обществами и объединениями. Представители Объеди@
нения принимали активное участие в издании таких военно@пат@
риотических трудов, как "Отечественная война 1812 года. Биог@
рафический словарь", "Основные памятные даты и события оте@
чественной культуры и искусства. Военно@историческая книга@
календарь", "Города@герои. Города воинской славы России",
"Первая мировая: факты, события, люди, историко@культурное
наследие", "Великая Победа. Энциклопедическое издание",
"Н.Г. Кузнецов: Адмирал. Нарком. Наследие", "Государственная
программа "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации 2011@2015 годы" и др.
Председатели правления: А.П. Хлопецкий, С. Н. Гаврилов.
28 августа 2009 г.
Приказом Российского православного института св. Иоанна
Богослова создано обособленное подразделение "Отделение
Казачье Братство Святого Сергия Радонежского". Отделение
создано с целью осуществления учебной, научной и воспита@
тельной деятельности как в рамках института, так и за его пре@
делами на территории Российской Федерации и за рубежом: ук@
репление православной веры, воспитание патриотизма, исто@
рической правды, восстановление казачьего самосознания, ка@
зачьего и военного образа жизни, традиций защитников Отечес@
тва; утверждение православных ценностей, синтез светской и
религиозной литературы. Отделение Казачье Братство Святого
Сергия Радонежского тесно взаимодействует с Российским го@
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сударственным военным историко@культурным центром при
Правительстве Российской Федерации по вопросам развития
системы патриотического воспитания.
Атаманом (директором) РПИ св. Иоанна Богослова по каза@
чьему просвещению является С.Н. Гаврилов.
30 марта 2010 г.
Постановлением Правительства Российской Федерации
№ 194 с дополнениями согласно Постановлению Правительс@
тва Российской Федерации от 2.07.2014 № 605 образована
Межведомственная комиссия по подготовке граждан Россий@
ской Федерации к военной службе и военно@патриотическому
воспитанию, которая является коллегиальным органом, коор@
динирующим деятельность федеральных органов государс@
твенной власти и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а
также организаций по совершенствованию подготовки граж@
дан Российской Федерации к военной службе и военно@патри@
отическому воспитанию.

На Комиссию возлагаются функции: координация (обеспе@
чение согласованных действий) в пределах своей компетенции
деятельности органов государственной власти, органов мес@
тного самоуправления и организаций по совершенствованию
подготовки граждан Российской Федерации к военной службе;
рассмотрение проектов нормативных правовых актов по уточне@
нию концепции федеральной системы подготовки граждан Рос@
сийской Федерации к военной службе на период до 2020 года
(далее – концепция), программ субъектов Российской Федера@
ции по подготовке граждан Российской Федерации к военной
службе (далее – региональные программы по подготовке граж@
дан Российской Федерации к военной службе) и подготовка ре@
комендаций Правительству Российской Федерации по их согла@
сованию; рассмотрение проектов нормативных правовых актов,
необходимых для реализации концепции и региональных прог@
рамм по подготовке граждан Российской Федерации к военной
службе, а также выработка соответствующих рекомендаций;
контроль за подготовкой и осуществлением органами государс@
твенной власти, органами местного самоуправления и органи@
зациями мероприятий по реализации концепции и региональ@
ных программ по подготовке граждан Российской Федерации к
военной службе, а также анализ результатов этой деятельности
и выработка соответствующих рекомендаций; утверждение
ежегодных докладов председателя Комиссии о ходе реализа@
ции концепции и региональных программ по подготовке граж@
дан Российской Федерации к военной службе; заслушивание на
своих заседаниях представителей органов государственной
власти, рассмотрение и утверждение их отчетов о ходе реализа@
ции концепции и региональных программ по подготовке граж@

дан Российской Федерации к военной службе, при необходи@
мости принятие решений об отчете указанных лиц на заседании
Правительства Российской Федерации; уточнение програм@
мных мероприятий и корректировка показателей эффективнос@
ти мероприятий по подготовке граждан Российской Федерации
к военной службе с учетом складывающейся социально@эконо@
мической и демографической ситуации; организация взаимо@
действия органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций при решении задач, связанных с
реализацией концепции и региональных программ по подготов@
ке граждан Российской Федерации к военной службе; обобще@
ние опыта работы по реализации концепции и региональных
программ по подготовке граждан Российской Федерации к во@
енной службе и утверждение рекомендаций для органов госу@
дарственной власти, органов местного самоуправления и орга@
низаций по повышению эффективности этой работы; участие в
планировании распределения средств, выделяемых из феде@
рального бюджета на реализацию концепции и региональных
программ по подготовке граждан Российской Федерации к во@
енной службе.
Комиссия для осуществления своих функций имеет право:
взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию Ко@
миссии, с самостоятельными подразделениями Аппарата Пра@
вительства Российской Федерации, с соответствующими орга@
нами государственной власти, органами местного самоуправ@
ления и организациями, запрашивать и получать от них в уста@
новленном порядке необходимые материалы и информацию;
пользоваться в установленном порядке бланками и базами
данных Аппарата Правительства Российской Федерации и фе@
деральных органов исполнительной власти; использовать го@
сударственные, в том числе правительственные, системы свя@
зи и коммуникации; привлекать в установленном порядке для
осуществления аналитических и экспертных работ ученых и
специалистов.
Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в пол@
года. При необходимости могут проводиться внеочередные за@
седания Комиссии, в том числе выездные. Решения Комиссии,
принятые в пределах ее компетенции, обязательны для испол@
нения органами государственной власти, органами местного
самоуправления, организациями, должностными лицами и
гражданами. При необходимости решения Комиссии представ@
ляются в Правительство Российской Федерации, а также нап@
равляются в органы государственной власти, органы местного
самоуправления. Организации. Во исполнение решений Комис@
сии, принятых в пределах ее компетенции, могут разрабаты@
ваться проекты актов Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, которые представляют@
ся на рассмотрение в установленном порядке. Организационно@
техническое, методическое и иное обеспечение деятельности
Комиссии осуществляет Министерство обороны Российской
Федерации. Информационно@аналитическое обеспечение дея@
тельности Комиссии осуществляется органами государствен@
ной власти, представители которых входят в состав Комиссии, а
также другими федеральными органами исполнительной влас@
ти, участвующими в пределах своих полномочий в реализации
концепции и региональных программ по подготовке граждан
Российской Федерации к военной службе.
4 марта 2012 г.
Решением Совета при Президенте Российской Федерации
по делам казачества создана постоянная профильная комиссия
по привлечению казачьих обществ к охране лесов и участию в
развитии лесного комплекса Российской Федерации в составе
Совета при Президенте Российской Федерации по делам каза@
чества (Комиссия). Задачей Комиссии является законодатель@
ное обеспечение деятельности в области лесных отношений,
участия казачьих обществ и объединений в охране лесов и раз@
витии лесного комплекса Российской Федерации. При решении
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государственных задач Комиссия тесно взаимодействует с Рос@
сийским государственным военным историко@культурным цен@
тром при Правительстве Российской Федерации по вопросам
патриотического воспитания в структурах лесной отрасли Рос@
сии. Членами Комиссии являются члены Совета Федерации, Де@
путаты Государственной Думы, руководители ведомств, руково@
дители подразделений Рослесхоза, ученые, общественные дея@
тели, профессионалы лесной отрасли, атаманы войсковых каза@
чьих обществ и объединений.
Председатель Комиссии – заместитель руководителя Рос@
лесхоза А.В. Панфилов, ответственные секретари Комиссии –
первый заместитель атамана Енисейского войскового казачьего
общества С.Н. Гаврилов и оперативный работник Рослесхоза –
заместитель начальника управления С.В. Нефедова.
24 сентября 2014 г.
В соответствии с приказом директора Российского госу@
дарственного военного историко@культурного центра при Пра@
вительстве Российской Федерации (Росвоенцентра) №30 л/с от
24 марта 2014 г. "Об экспертном совете Росвоенцентра по изда@
тельской деятельности и сувенирной продукции" создан
Экспертный совет для выработки предложений по изданию Рос@
военцентром книг и другой печатной продукции, а также рас@
смотрения вопросов изготовления (закупки) сувенирной про@
дукции с патриотической символикой. В составе Совета: пред@
седатель Кальченко Г.И., заместитель Е.А. Бородич, члены Со@
вета: Скворцова М.А., Гагаркина А.И., Мухиной Е.Ф., Кремлёвой
Л.Д. Приказом утверждено Положение о Совете. В соответствии
с Положением Совет является коллективным совещательным
органом при директоре Росвоенцентра и предназначен для раз@
работки планов издательской деятельности, рассмотрения план
– проспектов и рукописей книг, а также издания книг, брошюр,
буклетов и аналогичных публикаций, прочих печатных материа@
лов, исследовательской, поисковой и аналитической деятель@
ности, научных исследований и разработок в области общес@
твенных и гуманитарных наук, выработки предложений по фор@

мированию сувенирного фонда Росвоенцентра. При необходи@
мости в качестве консультантов к работе Совета могут привле@
каться на общественных началах представители других органи@
заций. При рассмотрении предложений по разработке планов
издательской деятельности Росвоенцентра, план@проспектов
трудов рукописей книг, альбомов@справочников по объектам
культурного наследия, увековечению памяти защитников Оте@
чества и обеспечению формирования сувенирного фонда экс@
пертный совет исходит из патриотической, научно@историчес@
кой, организационно@методологической ценности и новизны
предлагаемых изданий, а также патриотической символики, но@
визны и оригинальности сувенирной продукции.
Состав Экспертного совета Росвоенцентра по издательской
деятельности и сувенирной продукции: Фетисов В.В., директор
Росвоенцентра, председатель Совета; Лутовинов В.И., ученый
секретарь Совета, доктор философских наук, профессор Акаде@
мии госслужбы при Президенте РФ; члены Совета: Азаров Вита@
лий Михайлович, зам. руководителя аппарата Совета Федера@
ции РФ, доктор исторических наук; Артамонов Владимир Алек@
сеевич, доктор исторических наук, ст. научный сотрудник Цен@
тра военной истории России ИРИ РАН; Быков Анатолий Карпо@
вич, заведующий Лабораторией теории и истории воспитания
учреждения РАО "Институт семьи и воспитания РАО", доктор по@
литических наук, профессор; Васильева Татьяна Алексеевна, за@
меститель руководителя Представительства Правительства Ни@
жегородской области при Правительстве РФ, доктор политичес@
ких наук; Воробьев Михаил Дмитриевич, профессор кафедры
МЭИ, доктор технических наук; Вырщиков Анатолий Николае@
вич, первый проректор ГОУ дополнительного педагогического
образования "Волгоградская государственная академия повы@
шения квалификации работников образования", доктор полити@
ческих наук, профессор; Дьяченко Наталья Васильевна, ст. пре@
подаватель кафедры философии Академии государственной
противопожарной службы МЧС РФ, кандидат философский на@
ук; Кандыбович Сергей Львович, руководитель Национальной
автономии Белоруссии в Москве, доктор психологических наук;
Караяни Александр Григорьевич, зав. кафедрой психологии Во@
енного университета МО РФ, д.психологических наук, профес@
сор; Колодникова Людмила Павловна, ученый секретарь науч@
ного Совета РАН "История международных отношений и внеш@
ней политики России", ведущий научный сотрудник ИРИ РАН,
кандидат исторических наук; Кондакова Нина Ивановна, Про@
фессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы
при Президенте РФ, доктор исторических наук, профессор,
действительный член Академии воен. наук; Кулагин Артемий Се@
менович, доктор философских наук, профессор, Куманев Геор@
гий Александрович, руководитель Центра военной истории Рос@
сии ИРИ РАН, главный научный сотрудник, д.и.н., профессор;
Кусмарцев Михаил Борисович, директор научно@исследова@
тельского центра патриотического воспитания, к.п.н., доцент;
Лазарев Валентин Павлович, президент Фонда исторического и
культурного наследия, координатор научно@экспертного Сове@
та, кандидат психологических наук, доцент; Лутовинов Влади@
мир Ильич, гл. специалист ДОСААФ России, профессор РАНХГС
при Президенте РФ, эксперт ИСАСПРФ, ученый секретарь Со@
вета, доктор философских наук; Метлик Игорь Витальевич, зав.
лабораторией духовно@нравственного воспитания НИИ семьи и
воспитания РАО, доктор политических наук; Овчинников Влади@
мир Дмитриевич, сотрудник ИВИ АГШ МО РФ кандидат истори@
ческих наук, доцент; Поляков Сергей Павлович, зав. кафедрой
психологии и педагогики Московского института права, доктор
политических наук, профессор; Размазнин Анатолий Николае@
вич, ст. научный сотрудник ВА РВСН им. Петра Великого, канди@
дат исторических наук;
Симонов Андрей Павлович, член Президиума экспертной ко@
миссии Международного форума "Матрица модернизации до@
цент, Стрельников Виктор Алексеевич, научный сотрудник ИВИ
АГШ МО РФ кандидат исторических наук, доцент Торохтий Вла@
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димир Свиридович, декан факультета социальной педагогики
Московского городского психолого@педагогического универси@
тета, доктор политических наук, кандидат исторических наук,
профессор; Тимашев Рафаэль Миргалиевич, президент Фонда
"Наука@XXI", доктор философских наук; Уткин Борис Павлович,
старший научный сотрудник ИВИ АГШ МО РФ, руководитель
секции в.п. воспитания в Можайском городском обществе исто@
риков@архивистов, автор многих фундаментальных трудов, кан@
дидат исторических наук, профессор РАЕН, почетный член Ака@
демии военных наук, профессор Европейского университета.
3 октября 2014 г.
В целях создания, сохранения и популяризации объектов во@
енно@исторического, культурного и природного наследия в со@
ответствии с уставными целями Российского государственного
военного историко@культурного центра при Правительстве Рос@
сийской Федерации (Росвоенцентра), утвержденными поста@
новлением Правительства РФ от 14 марта 1997 г. № 317, по ре@
ализации федеральных законов Российской Федерации "О днях
воинской славы и памятных датах России", "Об увековечивании
Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941@1945 годов", "Об объектах культурного наследия (памятни@
ках истории и культуры народов Российской Федерации)" и За@
кона Российской Федерации "Об увековечении памяти погиб@
ших при защите Отечества" на базе имеющихся предметов му@
зейно@экспозиционного значения создана постоянно действую@
щая Военно@историческая экспозиция "Россия. Патриотизм.
Защита" (далее – Экспозиция).
Основополагающими разделами Экспозиции являются:
демилитаризованные образцы минного и торпедного воору@
жения ВМФ СССР периода Великой Отечественной войны, ко@
рабельные якоря и цепи Российского Флота, оборудованные в
связи с 300@летием Российского Флота;
памятники@бюсты выдающимся русским полководцам Алек@
сандру Ярославовичу Невскому, Михаилу Илларионовичу Куту@
зову, Георгию Константиновичу Жукову;
символический природный историко@патриотический па@
мятник "Хвойно@рябиновая аллея", высаженная в честь 20@летия
Росвоенцентра – форпоста патриотического воспитания с зало@
женной аллеей "Сирень Победы" к 70@летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941@1945;
экземпляры книжных изданий Росвоенцентра патриотичес@
кой, военно@мемориальной и военно@исторической тематики;
демонстрационные комплекты наград за патриотизм и за
заслуги по функциональной деятельности – памятная медаль
"Патриот России", почетный знак "За активную работу по патри@
отическому воспитанию граждан", юбилейная медаль "70 лет
освобождения Крыма и Севастополя от немецко@фашистских
захватчиков", наградной приз – настольная скульптура "Россия@
Росвоенцентр", наградной приз "Росвоенцентр" – 1 комплект.
На фоне экспонатов экспозиции, системным и постоянным
их обозрением, проводятся: заседания рабочей группы Оргко@
митета "Победа" и Межведомственной коллегии Росвоенцен@
тра, включающих представителей Минобороны России, Миноб@
рнауки России, Минкультуры России, МВД России. МЧС России,
ФСБ России, других министерств, ведомств и ветеранских орга@
низаций (с 1995 г. проведено 120 заседаний Правительственно@
го и Президентского уровней). Организовано 240 различных со@
вещаний и заседаний по вопросам всероссийских конкурсов,
выставок, конференций с приглашением представителей из 85
субъектов Российской Федерации. Обеспечено многократное
обсуждение вопросов вручения памятной медали "Патриот Рос@
сии" и почетного знака "За активную работу по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации", которых выдано
Росвоенцентром около 20000 комплектов для вручения в 36 ми@

нистерствах и ведомствах, в 85 субъектах Российской Федера@
ции, в 37 общественных объединениях и организациях.
Обеспечение многогранной работы Экспозиции осущест@
вляется специально созданным Советом. Организаторы Экспо@
зиции: Фетисов В.В., Кальченко Г.И.; обеспечение функциони@
рования: Скворцов М.А., Соколов А.Е., Гагаркин А.И., Марченко
Г.А., Хорьков В.А., Серафимович М.А., Ефимова Р.Ф., Захарова
Е.Е., Кремлева Л.Д. и др.
18 марта 2016 г.
Состоялось собрание ветеранов Российского государствен@
ного морского историко@культурного центра при Правительстве
Российской Федерации (Морского центра) и Российского госу@
дарственного военного историко@культурного центра (Росвоен@
центра). На собрании был учрежден Клуб ветеранов Морского
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центра и Росвоенцентре. В работе собрания приняли участие
директор Росвоенцентра контр@адмирал в отставке В.В. Фети@
сов; генерал@полковник в отставке, ветеран Росвоенцентра,
первый заместитель председателя "Российского Союза ветера@
нов" В.И. Гребенюк; вице@адмирал в отставке, бывший замести@
тель директора Морского центра, затем директор Росвоенцен@
тра (1994@2011 гг.) Ю.П. Квятковский; полковник в отставке, на@
чальник отдела Росвоенцентра М.А. Скворцов; ветераны: Н.Н.
Ботовска; полковник в отставке А.А. Буслаев; капитан 1 ранга в
отставке Г.П. Васильев; С.Г., Виноградова; И.В. Диваков; пол@
ковник в отставке Н.С. Дуров; генерал@майор в отставке А.А. Ко@
черов; капитан 1 ранга в отставке В.И. Корольков; С.А. Поляков;
А.Е. Пушкин; Е.М. Ягодкина; ветеран разведки Военно@Морско@
го Флота, капитан 1 ранга в отставке Р.К. Бекбулатов; художник
А.С. Чагадаев – автор ряда портретов флотоводцев, ставших
частью большой портретной галереи адмиралов и генералов со@
ветского и российского Военно@морских флотов, размещённой
в составе Военно@исторической экспозиции "Россия. Патрио@

тизм. Защита" в Росвоенцентре. Учредительным собранием
единогласно принято решение о создании Клуба ветеранов
Морского центра и Росвоенцентра, одобрено "Положение о Клу@
бе". Председателем Клуба Морского центра и Росвоенцентра
выбран Ю.П. Квятковский. Учреждение Клуба ветеранов Мор@
ского центра и Росвоенцентра прошло с полным единодушием и
осознанием важности стоящих перед организаторами Клуба за@
дач. Положением о Клубе определены цели создания и деятель@
ности, среди которых: сохранение и укрепление чувств дружбы
и товарищества, заложенных в период совместной активной и
плодотворной работы в Морском центре и Росвоенцентре; под@
держка регулярного общения членов Клуба; моральная и соци@
альная дружеская поддержка нуждающихся в этом членов Клу@
ба, популяризация результатов деятельности Морского центра
в период подготовки и проведения празднования 300@летия
Российского Флота и Росвоенцентра и в реализации трех госу@
дарственных программ патриотического воспитания граждан
Российской Федерации в период с 2001 по 2015 годы.
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Российский организационный комитет
по подготовке и проведению мероприятий в связи с празднованием
памятных дат Великой Отечественной войны 194121945 годов
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
23 июля 1993 г. № 1055 "О подготовке к празднованию памятных
дат Великой Отечественной войны 1941@1945 годов" Совет Ми@
нистров – Правительство Российской Федерации утвердил сос@
тав Российского организационного комитета по подготовке и
проведению мероприятий в связи с празднованием памятных
дат Великой Отечественной войны 1941@1945 годов (далее име@
нуется – Российский комитет). Положение о Российском органи@
зационном комитете по подготовке и проведению мероприятий в
связи с празднованием памятных дат Великой Отечественной вой@
ны 1941@1945 годов. Организационно@техническое обеспечение
работы Российского комитета возлагалось на Министерство
обороны Российской Федерации.
Органам исполнительной власти республик в составе Рос@
сийской Федерации, краев, областей, автономных образова@
ний, городов Москвы и Санкт@Петербурга было рекомендовано
создать из числа штатных работников органов исполнительной
власти региональные комитеты по подготовке и проведению ме@
роприятий в связи с празднованием памятных дат Великой Оте@
чественной войны 1941@1945 годов.
Организационный комитет создавался для разработки и ре@
ализации государственных мероприятий в связи с праздновани@
ем памятных дат Великой Отечественной войны 1941@1945 го@
дов. Российский комитет возглавлял председатель, имеющий
трех заместителей.
Основными задачами Российского комитета являлись: учас@
тие в разработке и реализации государственной программы
подготовки и проведения юбилейных мероприятий, посвящен@
ных памятным датам Великой Отечественной войны 1941@1945
годов и направленных на возрождение и укрепление патриотиз@
ма и национальной гордости россиян, повышение международ@
ного престижа Российского государства;
объединение и координация деятельности министерств, ве@
домств, администраций краев, областей и городов, научных уч@
реждений, учебных заведений, корпораций, концернов, пред@
приятий и объединений всех форм собственности, обществен@
ных и религиозных организаций, творческих союзов, граждан в
период подготовки и празднования памятных дат Великой Оте@
чественной войны 1941@1945 годов;
осуществление мероприятий, направленных на увековече@
ние памяти погибших при защите Отечества;
обеспечение культурно@художественной и издательской де@
ятельности, связанной с празднованием памятных дат Великой
Отечественной войны 1941@1945 годов;
пропаганда и организация освещения в средствах массовой
информации материалов, раскрывающих подвиг народа в Вели@
кой Отечественной войне, героическую историю Российских Во@
оруженных Сил и боевые традиции российского народа;
содействие развитию взаимовыгодных научно@технических,
экономических и культурных связей Российской Федерации с за@
рубежными странами, международными организациями и инос@
транными гражданами, ветеранской общественностью стран СНГ;
разработка мероприятий по социально@бытовому и матери@
альному обеспечению ветеранов войны и пенсионеров Воору@
женных Сил.
Российский комитет для выполнения возложенных на него
задач имел право:
истребовать от министертв, ведомств, других органов госу@
дарственного управления, предприятий, учреждений и организа@

ций, общественных и религиозных объединений, творческих сою@
зов, участвующих в подготовке и проведении празднования па@
мятных дат Великой Отечественной войны 1941@1945 годов, доку@
менты и материалы по вопросам, относящимся к их компетенции;
организовывать и проводить мероприятия по выполнению
государственной программы подготовки к празднованию па@
мятных дат Великой Отечественной войны 1941@1945 годов;
осуществлять международные связи и координировать дея@
тельность, связанную с празднованием памятных дат Великой
Отечественной войны 1941@1945 годов;
разрабатывать и осуществлять историко@культурные и соци@
ально@экономические программы по подготовке и празднованию
памятных дат Великой Отечественной войны 1941@1945 годов;
обобщать поступающие предложения по выпуску памятных
медалей, монет, знаков, марок, конвертов, почтовых карточек
с различной символикой, давать по ним заключения и реализо@
вывать их в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Финансирование деятельности Российского комитета осу@
ществляется за счет средств республиканского бюджета Россий@
ской Федерации, а также добровольных взносов, вкладов и по@
жертвований от отечественных и зарубежных предприятий, уч@
реждений и организаций и отдельных лиц. Порядок финансиро@
вания мероприятий по празднованию памятных дат Великой Оте@
чественной войны 1941@1945 годов определяется постановлени@
ями Совета Министров – Правительства Российской Федерации.
СОСТАВ
Российского комитета по подготовке и проведению
мероприятий в связи с празднованием
памятных дат Великой Отечественной войны
19411945 годов (19931995 гг.)
Президиум Российского комитета
Черномырдин В.С. – Председатель Правительства Россий@
ской Федерации (председатель Российского комитета)
Яров Ю.Ф. – заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации (первый заместитель председателя
Российского комитета)
Викторов В.Н. – первый заместитель Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
(заместитель председателя Российского комитета)
Михайлов В.Г. – председатель правления Движения "Вете@
раны войн – за мир" (заместитель председателя Российского
комитета)
Топоров В. М. – заместитель министра обороны Россий@
ской Федерации (заместитель председателя Российского коми@
тета) (В редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 20.02.95 г. № 166)
Федулова А.В. – заместитель Председателя Государствен@
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (за@
меститель председателя Российского комитета)
Здориков С.М. – начальник Главного управления воспита@
тельной работы Министерства обороны Российской Федера@
ции (ответственный секретарь Российского комитета) (В ре@
дакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 20.02.95 г. № 166)
Агапов В.К. – заместитель министра здравоохранении и
медицинской промышленности Российской Федерации
Архимандрит Феофан (Ашурков И.Д.) – заместитель пред@
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седателя отдела внешних церковных сношений Московского
патриархата
Богданов А.А. – заместитель начальника Генерального
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (В редакции
Постановления Правительства Российской Федерации от
20.02.95 г. № 166)
Богданович А.О. – заместитель министра путей сообщения
Российской Федерации
Бордюжа Н.Н. – заместитель главнокомандующего Погранич@
ными войсками Российской Федерации (В редакции Постановле@
ния Правительства Российской Федерации от 08.9.94 г. № 1045)
Воробьев В.В. – начальник Главного управления Минис@
терства обороны Российской Федерации
Говоров В.Л. – председатель Российского комитета вете@
ранов войны (В редакции Постановления Правительства Рос@
сийской Федерации от 08.09.94 г. № 1045)
Иваненко А.И. – первый заместитель председателя Госу@
дарственного комитета Российской Федерации по управлению
государственным имуществом
Иванов И.С. – первый заместитель министра иностранных
дел Российской Федерации
Карзалов Ю.К. – генеральный директор Фонда 50@летия
Победы (В редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 08.09.94 г. № 1045)
Катышкин И.С. – председатель Московского городского
комитета ветеранов войны
Киселев С.Г. – заместитель министра социальной защиты
населения Российской Федерации
Кобзон И.Д. – президент акционерного общества "Моско@
вит", народный артист СССР
Козлов В.П. – заместитель руководителя Государственной
архивной службы России
Коссов В.В. – заместитель министра экономики Россий@
ской Федерации (В редакции Постановления Правительства
Российской Федерации от 20.02.95 г. № 166)
Крупнов А.Е. – первый заместитель министра связи Рос@
сийской Федерации
Кудрявцев В.Н. – вице@президент Российской академии
наук (В редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 08.09.94 г. № 1045)
Кузнецов Г.С. – заместитель министра Российской Феде@
рации по сотрудничеству с государствами – участниками Содру@
жества Независимых Государств
Кузьмин В.М. – первый заместитель министра юстиции
Российской Федерации
Лазутова М.Н. – заместитель министра образования Рос@
сийской Федерации
Лаптев И. Д. – заместитель председателя Комитета Рос@
сийской Федерации по печати (В редакции Постановления Пра@
вительства Российской Федерации от 20.02.95 г. № 166)
Латышев П.М. – заместитель министра внутренних дел
Российской Федерации (В редакции Постановления Прави@
тельства Российской Федерации от 06.10.94 г. № 1134)
Лужков Ю.М. – мэр Москвы
Люблин Ю.З. – первый заместитель председателя правле@
ния Пенсионного фонда Российской Федерации

Маслов Н.М. – руководитель секретариата Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации
Матюшов Г.Н. – заместитель министра транспорта Россий@
ской Федерации
Медведев А.Н. – председатель Комитета Российской Фе@
дерации по кинематографии
Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл –
постоянный член Священного синода Русской православной
церкви, председатель отдела внешних церковных сношений
Московского патриархата
Михалков Н.С. – председатель президиума Российского
фонда культуры
Молчанов И.П. – заместитель министра финансов Россий@
ской Федерации
Петелин Г.В. – руководитель секретариата председателя
Правительства Российской Федерации
Попова Н.В. – председатель комиссии Российского коми@
тета ветеранов войны
Сафонов А.Е. – первый заместитель директора Федераль@
ной службы контрразведки Российской Федерации
Сидоров Е.Ю. – министр культуры Российской Федерации
Соколов С.Л. – советник при Министерстве обороны Рос@
сийской Федерации
Суханов В.И. – заведующий отделом Аппарата Правительс@
тва Российской Федерации
Трунов М.П. – председатель Всероссийского совета ветера@
нов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Филатов С.А. – руководитель Администрации Президента
Российской Федерации (В редакции Постановления Прави@
тельства Российской Федерации от 23.05.94 г. № 502)
Цаголов К.М. – заместитель министра Российской Федера@
ции по делам национальностей и региональной политике
Шапалин Н.В. – председатель Координационного совета сод@
ружества (союза) организаций ветеранов независимых государств
Шаронов А.В. – заместитель председателя Комитета Рос@
сийской Федерации по делам молодежи, физической культуре и
туризму
Шабдурасулов И.В. – заведующий отделом Аппарата Пра@
вительства Российской Федерации
Шмаков М.В. – председатель Федерации независимых
Профсоюзов России (В редакции Постановления Правительства
Российской Федерации от 19.12.94 г. № 1401)
Щербаков В.П. – председатель Всеобщей конфедерации
профсоюзов (В редакции Постановления Правительства Рос@
сийской Федерации от 19.12.94 г. № 1401)
Яковлев А.Н. – руководитель Федеральной службы России
по телевидению и радиовещанию
Яшкин Г.П. – председатель Российского союза ветеранов
Вооруженных Сил
Комиссия по организации деятельности Российского
комитета и подготовке мероприятий
Авилов С.А. – начальник отдела Министерства обороны
Российской Федерации
Богданович А.О. – заместитель министра путей сообщения
Российской Федерации
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Дерюгин А.В. – почетный председатель Всероссийского
общества инвалидов, Героя Советского Союза (В редакции
Постановления Правительства Российской Федерации от
08.09.94 г. № 1045)
Кавун С.Ф. – заместитель командующего внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации
Катышкин И.С. – председатель Московского городского
комитета ветеранов войны
Крупнов А.Е. – первый заместитель министра связи Рос@
сийской Федерации
Кузьмин В.М. – первый заместитель министра юстиции
Российской Федерации
Лапшов Б.М. – заместитель председателя Госкомоборон@
прома России (В редакции Постановления Правительства Рос@
сийской Федерации от 08.09.94 г. № 1045)
Матюшов Г.Н. – заместитель министра транспорта Россий@
ской Федерации
Редькин В.В. – помощник заместителя Председателя Пра@
вительства Российской Федерации
Сивова Н.А. – председатель Комиссии по государственным
наградам при Президенте Российской Федерации (В редакции
Постановления Правительства Российской Федерации от
23.05.94 г. № 502)
Цаголов К.М. – заместитель министра Российской Федера@
ции по делам национальностей и региональной политике
Комиссия по контролю за выполнением
Программы подготовки к празднованию памятных дат
Великой Отечественной войны и региональных программ
Киселев С.Г. – заместитель министра социальной защиты
населения Российской Федерации (председатель комиссии)
Турбин В.Б. – заместитель министра внутренних дел Рос@
сийской Федерации (заместитель председателя комиссии)
Козлов В.П. – заместитель руководителя Государственной
архивной службы России
Комаров Е.М. – президент Межрегиональной ассоциации
инвалидов войны Российской Федерации
Люблин Ю.З. – первый заместитель председателя правле@
ния Пенсионного фонда Российской Федерации
Молчанов И.П. – заместитель министра финансов Россий@
ской Федерации
Мордовин А.В. – заместитель начальника главного управ@
ления Министерства социальной защиты населения Российской
Федерации
Пирожков В.П. – председатель Совета ветеранов Феде@
ральной службы контрразведки Российской Федерации
Шумилин Б.Т. – заместитель председателя Всероссийско@
го совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоох@
ранительных органов
Комиссия по обеспечению финансирования мероприятий
и Программы подготовки к празднованию памятных дат
Великой Отечественной войны
Молчанов И.П. – заместитель министра финансов Россий@
ской Федерации (председатель комиссии)
Михайлов В.Г. – председатель правления Движения "Вете@
раны войн – за мир" (заместитель председателя комиссии)
Воробьев В.В. – начальник Главного управления Минис@
терства обороны Российской Федерации
Попова Н.В. – председатель комиссии Российского коми@
тета ветеранов войны
Пылев С.С. – начальник управления Министерства внутрен@
них дел Российской Федерации
Самойлов В.И. – генеральный директор государственной
компании "Росвооружение"
Соколов С.Л. – советник при Министерстве обороны Рос@
сийской Федерации

Комиссия по обеспечению международного сотрудничес
тва в рамках Программы подготовки к празднованию
памятных дат Великой Отечественной войны
Иванов И.С. – первый заместитель министра иностранных
дел (председатель комиссии)
Кузнецов Г.С. – заместитель министра Российской Федера@
ции по сотрудничеству с государствами – участниками Содружес@
тва Независимых Государств (зам. председателя комиссии)
Архимандрит Феофан (Ашурков И.Д.) – заместитель пред@
седателя отдела внешних церковных сношений Московского
патриархата
Ермоленко В.Г. – первый заместитель председатели ассо@
циации "Родина" (В редакции Постановления Правительства
Российской Федерации от 23.05.94 г. № 502)
Сафонов А.Е. – первый заместитель директора Федераль@
ной службы контрразведки Российской Федерации
Терешкова В.В. – руководитель Российского центра меж@
дународного научного и культурного сотрудничества при Прави@
тельстве Российской Федерации (В редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 23.05.94 г. № 502)
Цаголов К.М. – заместитель министра по делам националь@
ностей и региональной политике
Шапалин Н.В. – председатель Координационного совета сод@
ружества (союза) организаций ветеранов независимых государств
Комиссия по обеспечению культурномассовых меропри
ятий в рамках Программы подготовки к празднованию
памятных дат Великой Отечественной войны
Сидоров Е.Ю. – министр культуры Российской Федерации
(председатель комиссии)
Кобзон И.Д. – президент акционерного общества "Московит",
народный артист СССР (заместитель председателя комиссии)
Архипова И.К. – президент Международного Союза музы@
кальных деятелей
Бакланов Г.Я. – писатель (В редакции Постановления Пра@
вительства Российской Федерации от 06.10.94 г. № 1134)
Бондарев Ю.В. – писатель
Брунов Б.С. – главный режиссер Театра эстрады
Бугаев И.Б. – председатель Комитета по культуре г. Москвы
Быков Р.А. – Кинорежиссер
Ваншенкин К.Я. – писатель (В редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 06.10.94 г. № 1134)
Васильев Б.Л. – писатель (В редакции Постановления Пра@
вительства Российской Федерации от 06.10.94 г. № 1134)
Виноградов П.А. – заместитель председателя Комитета
Российской Федерации по делам молодежи, физической куль@
туре и туризму
Гусман Ю.С. – директор Центрального дома кинематогра@
фистов
Ефремов О.Н. – художественный руководитель МХАТ име@
ни А.П. Чехова
Жариков Е.И. – президент Гильдии актеров кино России
Зыкина Л.Г. – президент Российской академии культуры,
народная артистка СССР
Казенин В.И. – первый секретарь Союза композиторов
России
Куропатов В.Е. – директор Центрального дома художника
Кутузов Н.В. – председатель Всероссийского музыкально@
го общества
Лавров К.Ю. – художественный руководитель Российского
государственного Большого драматического театра имени Г.А.
Товстоногова
Медведев А.Н. – председатель Комитета Российской Фе@
дерации по кинематографии
Михалков Н.С. – председатель президиума Российского
фонда культуры
Никонов А.К. – директор Музея Вооруженных Сил
Никулин Ю.В. – художественный руководитель – директор
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Московского цирка на Цветном бульваре
Петров А.Б. – художественный руководитель – директор
Кремлевского Дворца
Пономарев Н.А. – президент Российской академии художеств
Пулатов Т.И. – первый секретарь исполкома Международ@
ного сообщества писателей
Салахов Т.Т. – президент Академии художеств
Саюшев В.А. – генеральный директор Всероссийского выс@
тавочного центра
Сидоров В.М. – председатель Союза художников России
Соловьев С.А. – первый секретарь Союза кинематографис@
тов России
Ульянов М.А. – председатель Союза театральных деятелей
России
Церетели З.К. – народный художник России
Щербаков К.А. – первый заместитель министра культуры
Российской Федерации
Яирова Л.П. – президент Государственной компании "Рос@
сийский цирк"
Якимов В.И. – начальник отдела Министерства обороны,
Российской Федерации
Яковлев В.А. – вице@мэр Санкт@Петербурга, председатель
Комитета по культуре г. Санкт@Петербурга
Яшкин Г.П. – председатель Российского союза ветеранов
Вооруженных Сил
Комиссия по координации деятельности
средств массовой информации
Яковлев А.Н. – руководитель Федеральной службы России
по телевидению и радиовещанию (председатель комиссии)
Боровик Г.А. – писатель
Анфимов В.М. – президент акционерного общества "Теле@
мир@М"
Здунов В.Ф. – член правления Всероссийской ассоциации Ге@
роев Советского Союза и кавалеров ордена Славы трех степеней
Лазутова М.Н. – заместитель министра образования Рос@
сийской Федерации
Медведев А.Н. – председатель Комитета Российской Фе@
дерации по кинематографии
Михалков Н.С. – председатель президиума Российского
фонда культуры
Тараненко Г.Я. – генеральный директор творческого про@
изводственного объединения "Союзтелефильм"
Обеспечение деятельности Росоргкомитета в аппарате
Правительства Российской Федерации обеспечивалось
секретариатом подготовки и проведения празднования 50
летия Победы в Великой Отечественной войне 19411945
годов в составе:
Кальченко Г.И. – руководитель секретариата
Ткачев Б.Ф. – консультант секретариата
Андреев Н.Н. – консультант секретариата
Глод А.В. – специалист@эксперт секретариата
Кидалов В.Н. – специалист@эксперт секретариата
Назаров С.Н. – специалист I категории
В последующем в состав Российского организационно
го комитета по памятным датам Великой Отечественной
войны вносились изменения.
Справочно: 9 мая 1995 года исполнялось 50 лет со дня исто@
рической Победы СССР и его Вооруженных Сил в Великой Отечес@
твенной войне 1941@1945 годов. Огромный вклад в борьбу против
германского фашизма внесли народы Российской Федерации.
За годы войны СССР потерял более 27 млн. своих граждан ,
в том числе 8 668 400 чел. списочного состава Вооруженных
Сил, из них 6 537 100 – призванных из Российской Федерации.
На территории России сейчас живут, работают и ведут общес@
твенную деятельность 2 млн. 600 тыс. участников Великой Оте@
чественной войны и более 13 млн. тружеников тыла военных лет
(Прим: на 1995 год).

Победоносное завершение Великой Отечественной войны и
второй мировой войны в целом стало событием всемирно@исто@
рического значения. Отдавая долг великому подвигу советского
народа во второй мировой войне, необходимо помнить о значи@
тельном вкладе народов стран антигитлеровской коалиции в де@
ло победы над фашизмом, о заложенных в годы войны принци@
пах коллективной безопасности.
На основании Указа Президента Российской Федерации от 23
июля 1993 г. № 1055 "О подготовке к празднованию памятных дат
Великой Отечественной войны 1941@1945 годов" была разработа@
на Программа подготовки и проведения празднования 50 – летия
Победы и других памятных дат в Великой Отечественной войне
1941@1945 годов. В связи с этим: отдавая дань глубокого уважения
великому подвигу народов СССР героизму и самоотверженности
старших поколений, ветеранам войны и труженикам тыла, прекло@
няясь перед памятью павших при защите Отечества, отмечая
вклад народов и армий стран антигитлеровской коалиции в борь@
бу против фашизма, осуществить настоящую Программу с тем,
чтобы достойно отметить 50@летие Победы в Великой Отечес@
твенной войне 1941@1945 годов, использовать этот юбилей для
консолидации общества, воспитания у подрастающего поколения
любви к Родине, чувства ответственности за судьбу России.
Программа состояла из четырех разделов. Каждый раздел
включал две части, первая из которых предусматривает выпол@
нение комплекса мероприятий, обеспеченных целевым выделе@
нием средств из федерального бюджета, вторая носит рекомен@
дательный характер и финансируется местными органами влас@
ти и коммерческими структурами, фондами, общественными и
иными организациями.
Раздел I. Улучшение социальноэкономических условий
жизни инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, а также лиц, приравненных к ним.
В интересах создания достойных условий жизни инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, а также лиц, прирав@
ненных к ним, их социальной защиты определить и решить в пер@
воочередном порядке вопросы повышения размера пенсий, уста@
новления дополнительных льгот и преимуществ в обеспечении их,
прежде всего, жильем, медикаментами, в оплате коммунальных
услуг, улучшении медицинского и торгового обслуживания.
Раздел II. Памятномемориальные мероприятия.
Для утверждения в обществе уважительного отношения к
памяти защитников Отечества, пропаганды подвига народа и
Вооруженных Сил, воспитания у населения гордости за истори@
ческое прошлое страны, поднятия авторитета оставшихся в жи@
вых участников войны и тружеников тыла военных лет, совер@
шенствования поисковых работ организовать и провести ком@
плекс целевых мероприятий.
Раздел III. Информационнопропагандистские и куль
турномассовые мероприятия.
Организовать и развернуть через средства массовой ин@
формации, литературу и искусство активную работу по пропа@
ганде ратных и трудовых подвигов народов и Вооруженных Сил
страны, воспитанию у населения, особенно у молодежи, чувства
гордости за совершенное старшими поколениями в годы Вели@
кой Отечественной войны. Осуществить целенаправленную
подготовку и проведение культурных и массовых мероприятий,
посвященных юбилейным торжествам.
Раздел IV. Международные мероприятия.
Реализацией решения Совета глав государств – участников
Содружества независимых Государств о подготовке к празднова@
нию 50@летия Победы в Великой Отечественной войне 1941@1945
годов и другими международными акциями утвердить историчес@
кую справедливость и политическую значимость роли нашей
страны в разгроме фашизма, ее вклада в создание условий для
мирного демократического развития Европы и всего мира.
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Российский организационный комитет
по подготовке и проведению мероприятий в связи с памятными
событиями военной истории Отечества и по делам ветеранов
Во исполнение Закона Российской Федерации "Об увекове@
чении памяти погибших при защите Отечества" (Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верхов@
ного Совета Российской Федерации, 1993, № 7, ст. 245), Феде@
ральных законов "О ветеранах" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168), "О днях воинской
славы (победных днях) России" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 943), "Об увековечении
Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов" и в целях подготовки и проведения меропри@
ятий в связи с памятными событиями военной истории Отечес@
тва, осуществления государственных мер по социальной под@
держке ветеранов войны, военной службы и правоохранитель@
ных органов Правительство Российской Федерации 14 июля
1995 г. решило:
1. Принять предложение Министерства обороны Россий@
ской Федерации, Российского комитета ветеранов войны, Все@
российского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во@
оруженных Сил и правоохранительных органов, движения "Ве@
тераны войн – за мир" об образовании на базе Российского ор@
ганизационного комитета по подготовке и проведению мероп@
риятий в связи с празднованием памятных дат Великой Отечес@
твенной войны 1941@1945 годов постоянно действующего Рос@
сийского организационного комитета по подготовке и проведе@
нию мероприятий в связи с памятными событиями военной ис@
тории Отечества и по делам ветеранов.
2. Утвердить Положение о Российском организационном ко@
митете по подготовке и проведению мероприятий в связи с па@
мятными событиями военной истории Отечества и по делам ве@
теранов и его состав.
3. Министерству финансов Российской Федерации и Минис@
терству экономики Российской Федерации было предписано
предусматривать ежегодно при разработке проектов федераль@
ного бюджета финансирование деятельности Российского орга@
низационного комитета по подготовке и проведению мероприя@
тий в связи с памятными событиями военной истории Отечества
и по делам ветеранов.
Поддержано предложение Фонда 50@летия Победы об участии
его в финансировании подготовки и проведения мероприятий в
связи с памятными событиями военной истории Отечества.
4. Организационно@техническое обеспечение деятельности
Российского организационного комитета по подготовке и про@
ведению мероприятий в связи с памятными событиями военной
истории Отечества и по делам ветеранов было возложено на
Министерство обороны Российской Федерации и рекомендова@
но указанному Министерству создать в своей структуре соот@
ветствующее штатное направление.
5. Органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации рекомендовалось преобразовать региональные ко@
митеты по подготовке и проведению мероприятий в связи с
празднованием памятных дат Великой Отечественной войны
1941@1945 годов в региональные комитеты по подготовке и про@
ведению мероприятий в связи с памятными событиями военной
истории Отечества и по делам ветеранов.
6. Российский организационный комитет по подготовке и
проведению мероприятий в связи с памятными событиями во@
енной истории Отечества и по делам ветеранов создавался в
целях координации разработок и осуществления мер, направ@
ленных на возрождение и укрепление патриотизма и националь@

ной гордости россиян, повышение международного престижа
российского государства, решения проблем ветеранов войны,
военной службы и правоохранительных органов (далее имену@
ются – ветераны).
7. Комитет возглавлял председатель, имеющий девять за@
местителей, в том числе одного первого.
8. Основными задачами Комитета являются:
реализация Закона Российской Федерации "Об увековече@
нии памяти погибших при защите Отечества", Федеральных за@
конов "О ветеранах", "О днях воинской славы (победных днях)
России" и "Об увековечении Победы советского народа в Вели@
кой Отечественной войне 1941@1945 годов" в целях подготовки и
проведения мероприятий в связи с памятными событиями воен@
ной истории Отечества и осуществления мер социальной под@
держки ветеранов;
объединение усилий и координация деятельности феде@
ральных органов исполнительной власти, органов исполнитель@
ной власти субъектов Российской Федерации, научных и обра@
зовательных учреждений, предприятий, профсоюзных, ветеран@
ских, других общественных и религиозных организаций, твор@
ческих союзов и граждан по подготовке и проведению меропри@
ятий в связи с памятными событиями военной истории Отечес@
тва, решению проблем ветеранов, а также для военно@патрио@
тического воспитания молодежи;
обеспечение проведения военно@мемориальных мероприя@
тий, культурно@просветительной, творческой, научно@образова@
тельной и издательской деятельности, пропаганды и освещения в
средствах массовой информации материалов, раскрывающих
подвиг советского народа в Великой Отечественной войне 1941@
1945 годов, героическую историю и боевые традиции российской
армии и флота; содействие развитию взаимовыгодных культур@
ных и научных связей с зарубежными странами, с организациями
ветеранов по вопросам военной истории, проблемам ветеранов и
военно@патриотического воспитания молодежи;
осуществление мер, направленных на создание условий,
обеспечивающих социально@экономическое и моральное бла@
гополучие ветеранов.
9. Комитет для выполнения стоящих перед ним задач:
регулярно проводил заседания с участием представителей
федеральных органов исполнительной власти, органов испол@
нительной власти субъектов Российской Федерации, предприя@
тий, профсоюзных, религиозных и общественных организаций,
творческих союзов, вырабатывает согласованные решения и
обеспечивает контроль за выполнением поставленных задач;
создавал в установленном порядке рабочие группы с привле@
чением представителей федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, предприятий, профсоюзных, религиозных и общес@
твенных организаций, творческих союзов для подготовки и про@
ведения мероприятий, связанных с памятными событиями воен@
ной истории Отечества, и рассмотрения проблем ветеранов;
запрашивал у федеральных органов исполнительной власти
и органов исполнительной власти субъектов Российской Феде@
рации, предприятий, профсоюзных, религиозных и обществен@
ных организаций, творческих союзов документы и материалы по
вопросам подготовки и проведения мероприятий в связи с па@
мятными событиями военной истории Отечества и решения
проблем ветеранов.
10. Финансирование деятельности Комитета осуществлялось
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за счет средств федерального бюджета, Фонда 50@летия Победы,
а также добровольных взносов, вкладов и пожертвований отечес@
твенных и зарубежных юридических и физических лиц.
СОСТАВ
Российского организационного комитета по подготовке и
проведению мероприятий в связи с памятными события
ми военной истории Отечества и по делам ветеранов
Черномырдин В.С. – Председатель Правительства Россий@
ской Федерации (председатель Комитета)
Илюшин В.В. – первый заместитель Председателя Прави@
тельства Российской Федерации (первый заместитель предсе@
дателя Комитета)
Яров Ю.Ф. – заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации (первый заместитель председателя Ко@
митета) заместители председателя Комитета
Говоров В.Л. – председатель Российского комитета вете@
ранов войны (по согласованию)
Горячева С.П. – заместитель Председателя Государствен@
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по
согласованию)
Ефимов А.Н. – председатель Совета по взаимодействию с
общественными объединениями ветеранов, офицеров запаса и
в отставке при Президенте Российской Федерации
Лихачев В.Н. – заместитель Председателя Совета Федера@
ции Федерального Собрания Российской Федерации (по согла@
сованию)
Михайлов В.Г. – председатель правления движения "Вете@
раны войн – за мир" (по согласованию)
Сидоров Е.Ю. – министр культуры Российской Федерации
Топоров В.М. – заместитель министра обороны Россий@
ской Федерации
Трунов М.П. – председатель Всероссийского совета вете@
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох@
ранительных органов (по согласованию)
Члены Комитета
Авилов С.А. – начальник отдела Министерства обороны
Российской Федерации
Агапов В.К. – заместитель министра здравоохранения и
медицинской промышленности Российской Федерации
Анфимов В.М. – президент акционерного общества "Теле@
мир@М" (по согласованию)
Ашурков И.Д. – архимандрит Феофан, заместитель пред@
седателя отдела внешних церковных сношений Московского
патриархата (по согласованию)
Бакиров Э.А. – первый заместитель премьера правительс@
тва Москвы
Богданович А.О. – заместитель министра путей сообщения
Российской Федерации
Бордюжа Н.Н. – заместитель главнокомандующего погра@
ничными войсками Российской Федерации
Вилинбахов Г.В. – руководитель Государственной героль@
дии при Президенте Российской Федерации (по согласованию)

Вяхирев Р.И. – председатель правления Российского акци@
онерного общества "Газпром" (по согласованию)
Жукова М.Г. – президент фонда "Маршал Жуков" (по согла@
сованию)
Зеленкин В.А. – заместитель председателя Государствен@
ного комитета Российской Федерации по управлению государс@
твенным имуществом
Зыкина Л.Г. – президент Академии культуры России, на@
родная артистка СССР (по согласованию)
Иванов И.С. – первый заместитель министра иностранных
дел Российской Федерации
Кальченко Г.И. – начальник отдела Административного де@
партамента Аппарата Правительства Российской Федерации
Карзалов Ю.К. – генеральный директор Фонда 50@летия
Победы (по согласованию)
Касатонов И.В. – первый заместитель главнокомандующе@
го Военно@Морским Флотом, директор Российского государс@
твенного морского историко@культурного центра
Киселев С.Г. – заместитель министра социальной защиты
населения Российской Федерации
Клинцевич Ф.А. – председатель правления Российского
Союза ветеранов Афганистана (по согласованию)
Кобзон И.Д. – президент акционерного общества "Моско@
вит", народный артист СССР (по согласованию)
Козлов В.П. – заместитель руководителя Росархива
Колчев М.И. – председатель центрального комитета неза@
висимого профессионального союза военнослужащих Россий@
ской Федерации (по согласованию)
Коссов В.В. – заместитель министра экономики Россий@
ской Федерации
Крупнов А.Е. – первый заместитель министра связи Рос@
сийской Федерации
Кудрявцев В.Н. – вице@президент Российской академии
наук
Кузнецов Г.С. – заместитель министра Российской Феде@
рации по сотрудничеству с государствами – участниками Содру@
жества Независимых Государств
Лазутова М.Н. – заместитель министра образования Рос@
сийской Федерации
Лаптев И.Д. – заместитель председателя Роскомпечати
Лапшов Б.М. – заместитель председателя Государственно@
го комитета Российской Федерации по оборонным отраслям
промышленности
Лазуткин В.В. – руководитель ФСТР России
Люблин Ю.З. – первый заместитель председателя правле@
ния Пенсионного фонда Российской Федерации
Лужков Ю.М. – мэр Москвы
Матюшов Г.Н. – заместитель министра транспорта Россий@
ской Федерации
Медведев А.Н. – председатель Роскомкино
Молчанов И.П. – заместитель министра финансов Россий@
ской Федерации
Ненашев М.П. – председатель общественного совета "300
лет Российскому флоту" (по согласованию)
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Одинцов М.П. – президент Всероссийской ассоциации Ге@
роев Советского Союза и кавалеров ордена Славы (по согласо@
ванию)
Петелин Г.В. – руководитель Секретариата Председателя
Правительства Российской Федерации
Попова Н.В. – член Российского комитета ветеранов войны
(по согласованию)
Попович П.Р. – президент ассоциации музеев космонавти@
ки России (по согласованию)
Редькин В.В. – помощник заместителя Председателя Пра@
вительства Российской Федерации
Сафонов А.Е. – первый заместитель директора ФСБ
России
Сахаров А.Н. – директор Института российской истории
Российской академии наук
Сивова Н.А. – руководитель Службы государственных наг@
рад Президента Российской Федерации (по согласованию)
Соколов С.Л. – советник при Министерстве обороны Рос@
сийской Федерации (по согласованию)
Степашин С.В. – начальник Административного департа@
мента Аппарата Правительства Российской Федерации
Сухарев А.Я. – президент межрегионального общественно@
го фонда "Выдающиеся полководцы и флотоводцы Великой
Отечественной войны 1941@1945 годов"
Терешкова В.В. – руководитель Российского центра меж@
дународного научного и культурного сотрудничества при Прави@
тельстве Российской Федерации
Тропин С.А. – заместитель министра юстиции Российской
Федерации

Федоров В.И. – заместитель министра внутренних дел Рос@
сийской Федерации
Цаголов К.М. – заместитель министра Российской Федера@
ции по делам национальностей и региональной политике
Черепов В.М. – руководитель Секретариата первого замес@
тителя председателя Правительства Российской Федерации
Чехарин Е.М. – член@корреспондент Российской академии
наук, председатель редакционной коллегии Всероссийской
Книги памяти (по согласованию)
Шабдурасулов И.В. – начальник Департамента культуры
Аппарата Правительства Российской Федерации
Шмаков М.В. – председатель Федерации независимых
профсоюзов России (по согласованию)
Шапалин Н.В. – председатель Координационного совета
содружества (союза) организаций ветеранов независимых госу@
дарств (по согласованию)
Шаронов А.В. – председатель Роскоммолодежи
Шумилин Б.Т. – председатель Российского совета ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск (по согласованию)
Яшкин Г.П. – председатель Российского союза ветеранов
Вооруженных Сил (по согласованию)
Аппарат Правительства Российской Федерации
Непосредственное обеспечение работы Комитета осущест@
влялось отделом по памятным датам и событиям военной исто@
рии Отечества и решению проблем ветеранов войны, военной
службы и правоохранительных органов.
Росоргкомитет
1995 2000 годы
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Российский организационный комитет "Победа"

В соответствии с законом Российской Федерации "Об увеко@
вечении памяти погибших при защите Отечества", федеральными
законами "О днях воинской славы (победных днях) России" и "Об
увековечении Победы советского народа в Великой Отечествен@
ной войне 1941@1945 годов", а также в целях подготовки и прове@
дения мероприятий в связи с памятными событиями военной ис@
тории России и в соответствии с предложениями ветеранских ор@
ганизаций, общественных объединений и участников Великой
Отечественной войны 1941@1945 годов решено Указом Президен@
та Российской Федерации от 5 августа 2000 г. № 1441:
1. Преобразовать Российский организационный комитет по
подготовке и проведению мероприятий в связи с памятными со@
бытиями военной истории Отечества и по делам ветеранов и
Российский организационный комитет по подготовке и прове@
дению празднования 55@й годовщины Победы в Великой Оте@
чественной войне 1941@1945 годов в Российский организацион@
ный комитет "Победа".
2. Утвердить Положение о Российском организационном ко@
митете "Победа" и его состав.
3. Федеральным органам исполнительной власти, органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации ока@
зывать содействие Российскому организационному комитету
"Победа".
4. Организационное обеспечение деятельности Российско@
го организационного комитета "Победа" возложить на Органи@
зационное управление Президента Российской Федерации.
5. Российский организационный комитет "Победа" (далее
именуется – Комитет) создан в целях осуществления мер, нап@
равленных на возрождение и укрепление патриотизма, повыше@
ние международного престижа Российского государства, реше@
ние проблем ветеранов Великой Отечественной войны, ветера@
нов боевых действий на территории СССР и на территориях дру@
гих государств, ветеранов государственной службы (далее име@
нуются – ветераны). Комитет возглавляет председатель, имею@
щий пять заместителей.
6. Комитет в своей деятельности руководствуется Конститу@
цией Российской Федерации, федеральными законами, указа@
ми и распоряжениями Президента Российской Федерации, пос@
тановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, а также настоящим Положением.
7. Основными задачами Комитета являются:
реализация Закона Российской Федерации "Об увековече@
нии памяти погибших при защите Отечества", Федеральных за@
конов "О ветеранах", "О днях воинской славы (победных днях)
России" и "Об увековечении Победы советского народа в Вели@
кой Отечественной войне 1941@1945 годов" в целях подготовки и

проведения мероприятий в связи с памятными событиями воен@
ной истории России и осуществления мер социальной поддер@
жки ветеранов;
объединение усилий и координация деятельности феде@
ральных органов исполнительной власти, органов исполнитель@
ной власти субъектов Российской Федерации, научных органи@
заций и образовательных учреждений, профсоюзных организа@
ций, ветеранских и других общественных и религиозных объе@
динений, творческих союзов и граждан по подготовке и прове@
дению мероприятий в связи с памятными событиями военной
истории России, решению проблем ветеранов, а также по воен@
но@патриотическому воспитанию молодежи;
завершение реализации мероприятий, предусмотренных
Программой подготовки и проведения празднования 55@й го@
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941@1945 го@
дов, утвержденной Президентом Российской Федерации;
участие в разработке федеральной комплексной программы
подготовки и проведения ежегодного празднования Дня Побе@
ды, а также памятных событий военной истории России;
обеспечение проведения военно@мемориальных мероприя@
тий, а также культурно@просветительной, творческой, научно@
образовательной и издательской деятельности, пропаганды и
освещения в средствах массовой информации материалов,
раскрывающих подвиг советского народа в Великой Отечес@
твенной войне 1941@1945 годов, героическую историю и боевые
традиции российских вооруженных сил;
содействие развитию ваимовыгодных культурных и научных
связей с зарубежными странами, организациями ветеранов по
вопросам военной истории, проблемам ветеранов и военно@
патриотического воспитания молодежи;
осуществление мер, направленных на создание условий,
обеспечивающих социально@экономическое и моральное бла@
гополучие ветеранов.
8. Комитет для выполнения стоящих перед ним задач:
регулярно проводит заседания с участием представителей
федеральных органов исполнительной власти, органов испол@
нительной власти субъектов Российской Федерации, профсо@
юзных организаций, религиозных и общественных объедине@
ний, творческих союзов, вырабатывает согласованные решения
и обеспечивает контроль за выполнением поставленных задач;
создает в установленном порядке рабочие группы с привле@
чением представителей федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, профсоюзных организаций, религиозных и общес@
твенных объединений, творческих союзов для подготовки и про@
ведения мероприятий, связанных с памятными событиями во@
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енной истории России, и рассмотрения проблем ветеранов;
запрашивает и получает от федеральных органов исполни@
тельной власти и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, профсоюзных организаций, религиоз@
ных и общественных объединений, творческих союзов докумен@
ты и материалы, связанные с подготовкой и проведением ме@
роприятий в связи с памятными событиями военной истории
России и решением проблем ветеранов.
9. Финансирование деятельности Комитета осуществляется
за счет средств федерального бюджета, добровольных взносов,
вкладов и пожертвований отечественных и зарубежных юридичес@
ких и физических лиц, а также иных источников финансирования.
СОСТАВ
Российского организационного комитета "Победа"
(первичный состав)
Путин В.В. – Президент Российской Федерации (председа@
тель Комитета)
Говоров В.Л. – председатель Российского комитета вете@
ранов войны и военной службы (заместитель председателя Ко@
митета, по согласованию)
Иванов В.П. – заместитель руководителя Администрации
Президента Российской Федерации (заместитель председате@
ля Комитета)
Королев О.П. – заместитель Председателя Совета Федера@
ции Федерального Собрания Российской Федерации (замести@
тель председателя Комитета, по согласованию)
Матвиенко В.И. – заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации (заместитель председателя Комитета)
Чилингаров А.Н. – заместитель Председателя государс@
твенной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
(заместитель председателя Комитета, по согласованию)
Азаров В.М. – начальник Главного управления воспита@
тельной работы Вооруженных Сил Российской Федерации
Андреев В.С. – председатель коллегии – начальник Главно@
го штаба Российского союза офицеров запаса
Брагин В.И. – директор Центрального музея Великой Оте@
чественной войны 1941@1945 годов
Брычева Л.И. – начальник Главного государственно@право@
вого управления Президента Российской Федерации
Быстрицкий А.Н. – генеральный директор ассоциации
международного военно@мемориального сотрудничества "Во@
енные мемориалы" (по согласованию)
Варенников В.И. – президент Российской ассоциации ге@
роев (по согласованию)
Гайнутдин Р. (Гайнутдинов Р.И.) – муфтий, председатель
Духовного управления мусульман Европейской части России (по
согласованию)
Гонтмахер Е.Ш. – начальник Департамента социального
развития Аппарата Правительства Российской Федерации
Ефимов А.Н. – председатель Совета по взаимодействию с
общественными объединениями ветеранов, офицеров запаса и

в отставке при Президенте Российской Федерации
Зурабов М.Ю. – председатель правления Пенсионного
фонда Российской Федерации
Иванов С.Б. – секретарь Совета Безопасности Российской
Федерации
Канторов В.Ф. – начальник Административного департа@
мента Аппарата Правительства Российской Федерации
Клинцевич Ф.А. – председатель правления Российского
союза ветеранов Афганистана
Кожин В.И. – управляющий делами Президента Россий@
ской Федерации
Козлов В.П. – руководитель Росархива
Куделина Л.К. – заместитель министра финансов Россий@
ской Федерации
Куликов В.Г. – председатель Комитета Государственной
Думы по делам ветеранов (по согласованию)
Миронов М.А. – начальник Управления Президента россий@
ской Федерации по работе с обращениями граждан
Михайлов В.Г. – председатель совета Всероссийского
центра социально@правовой помощи ветеранам (инвалидам)
войн (по согласованию)
Муров Е.А. – руководитель ФСО России
Петров А.Б. – директор Государственного Кремлевского
Дворца
Поуфалов Н.Д. – начальник департамента культуры, образо@
вания и науки Аппарата Правительства Российской Федерации
Понявин В.Н. – сопредседатель Национальной молодеж@
ной лиги России (по согласованию)
Попов А.А. – начальник Главного управления внутренней
политики Президента Российской Федерации
Приходько С.Э. – заместитель руководителя Администра@
ции Президента Российской Федерации – начальник Управле@
ния Президента Российской Федерации по внешней политике
Рушайло В.Б. – министр внутренних дел Российской Феде@
рации
Сергеев И.Д. – министр обороны Российской Федерации
Сергей (Фомин В.П.) – митрополит Солнечногорский, уп@
равляющий делами Московской патриархии (по согласованию)
Сеславинский М.В. – статс@секретарь – первый замести@
тель министра Российской Федерации по делам печати, телера@
диовещания и средств массовых коммуникаций
Сивова Н.А. – начальник Управления Президента Россий@
ской Федерации по государственным наградам
Сорокин А.И. – председатель координационного совета
Содружества (союза) организаций ветеранов независимых го@
сударств (по согласованию)
Трунов М.П. – председатель Всероссийского совета вете@
ранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов (по согласованию)
Чепурной А.Г. – председатель Общероссийской общес@
твенной организации инвалидов войны в Афганистане
Чернов В.А. – начальник Организационного управления
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Президента Российской Федерации (ответственный секретарь
Комитета)
Швецова Л.И. – первый заместитель премьера прави@
тельства Москвы – руководитель комплекса социальной сферы
Швыдкой М.Е. – министр культуры Российской Федерации
Шевченко Ю.Л. – министр здравоохранения Российской
Федерации
Шмаков М.В. – председатель Федерации независимых
профсоюзов России (по согласованию)
Шумилин Б.Т. – председатель Российского совета вете@
ранов органов внутренних дел и внутренних войск (по согла@
сованию)
Росоргкомитет "Победа"
О Российском организационном комитете "Победа"
Российский организационный комитет "Победа" (далее
именуется – Комитет) создан в целях осуществления мер, нап@
равленных на возрождение и укрепление патриотизма, повыше@
ние международного престижа Российского государства, реше@
ние проблем ветеранов Великой Отечественной войны, ветера@
нов боевых действий на территории СССР и на территориях дру@
гих государств, ветеранов государственной службы (далее име@
нуются – ветераны).
Комитет возглавляет председатель, имеющий одного пер@
вого заместителя и шесть заместителей, из которых два пред@
ставляют общественные объединения.
Комитет в своей деятельности руководствуется Конституци@
ей Российской Федерации, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, поста@
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Фе@
дерации, а также настоящим Положением.
Основными задачами Комитета являются:
реализация Закона Российской Федерации "Об увековече@
нии памяти погибших при защите Отечества", федеральных за@
конов "О ветеранах", "О днях воинской славы (победных днях)
России" и "Об увековечении Победы советского народа в Вели@
кой Отечественной войне 1941@1945 годов" в целях подготовки и
проведения мероприятий в связи с памятными событиями воен@
ной истории России и осуществления мер социальной поддер@
жки ветеранов;
участие в разработке проектов федеральных целевых прог@
рамм подготовки и проведения празднования памятных собы@
тий военной истории России, а также перечня мероприятий,

ежегодно проводимых Российским организационным комите@
том "Победа" в связи с памятными датами военной истории
Отечества и в рамках работы с ветеранами;
обеспечение проведения военно@мемориальных мероприя@
тий, а также культурно@просветительной, творческой, научно@
образовательной и издательской деятельности, пропаганды и
освещения в средствах массовой информации материалов,
раскрывающих подвиг советского народа в Великой Отечес@
твенной войне 1941@1945 годов, героическую историю и боевые
традиции российских вооруженных сил;
содействие развитию взаимовыгодных культурных и науч@
ных связей с зарубежными странами, организациями ветеранов
по вопросам военной истории, проблемам ветеранов и военно@
патриотического воспитания молодежи;
осуществление мер, направленных на создание условий,
обеспечивающих социально@экономическое и моральное бла@
гополучие ветеранов.
Комитет для выполнения стоящих перед ним задач:
регулярно проводит заседания с участием представителей
федеральных органов исполнительной власти, органов испол@
нительной власти субъектов Российской Федерации, профсо@
юзных организаций, религиозных и общественных объедине@
ний, творческих союзов, вырабатывает согласованные решения
и обеспечивает контроль за выполнением поставленных задач;
создает в установленном порядке рабочие группы с привле@
чением представителей федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, профсоюзных организаций, религиозных и общес@
твенных объединений, творческих союзов для подготовки и про@
ведения мероприятий, связанных с памятными событиями во@
енной истории России, и рассмотрения проблем ветеранов;
запрашивает и получает от федеральных органов исполни@
тельной власти и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, профсоюзных организаций, религиоз@
ных и общественных объединений, творческих союзов докумен@
ты и материалы, связанные с подготовкой и проведением ме@
роприятий в связи с памятными событиями военной истории
России и решением проблем ветеранов.
Финансирование деятельности Комитета осуществляется
за счет средств федерального бюджета, добровольных взно@
сов, вкладов и пожертвований отечественных и зарубежных
юридических и физических лиц, а также иных источников фи@
нансирования.
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Главное управление по работе
с личным составом Вооруженных Сил
Российской Федерации
Структуры Правительства Российской Федерации, осущест@
влявшие (осуществляющие) координацию деятельности минис@
терств, ведомств, субъектов и общественных объединений по во@
енно@патриотическому воспитанию граждан Российской Федера@
ции тесно взаимодейсвуют с различными управлениями по воспи@
тательной работе. Особенно активно осуществляется взаимо@
действие с Главным управлением по работе с личным составом
Министерства обороны Российской Федерации и его структурами
(Культурным центром ВС РФ, Центральным музеем ВС РФ, газе@
той "Красная звезда", журналом "Морской сборник" и др.
Главное управление по работе с личным составом Минис@
терства обороны Российской Федерации образовано 3 сентяб@
ря 1992 года (директива Генерального штаба Вооружённых Сил
Российской Федерации № ДГШ@314/1/962).
Именно этот день отмечается с тех пор как ежегодный праз@
дник ГУВР ВС.
12 января 1994 года Главное управление по работе с личным
составом реорганизовано в Управление воспитательной работы
Министерства обороны Российской Федерации (Приказ Минис@
тра обороны Российской Федерации № 15 "О совершенствова@
нии руководства воспитательной работой, боевой и морально@
психологической подготовкой и военным образованием в Воо@
руженных Силах Российской Федерации").
31 декабря 1997 года Главное управление воспитательной
работы Министерства обороны Российской Федерации переи@
меновано в Главное управление воспитательной работы Воору@

жённых Сил Российской Федерации (директива Генерального
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации от 8 августа
1997 года № 314/6/1398).
1 декабря 2010 года на базе Главного управления воспита@
тельной работы Вооруженных Сил Российской Федерации
сформировано Главное управление по работе с личным соста@
вом Вооруженных Сил Российской Федерации (во исполнение
директивы Министра обороны Российской Федерации от 5 сен@
тября 2010 г. № 121дсп и указаний Генерального штаба Воору@
женных Сил Российской Федерации от 13 сентября 2010 г.
№ 314/9/3542).
К задачам ГУВР ВС отнесены:
организация воспитательной работы в Вооружённых Силах в
интересах проведения государственной политики в области
обороны и безопасности;
организация патриотического воспитания военнослужащих,
информационно@разъяснительной работы в Вооружённых Си@
лах по повышению авторитета и престижа военной службы, сох@
ранению и приумножению патриотических традиций;
организация общественно@государственной подготовки во@
еннослужащих и гражданского персонала в Вооруженных Силах;
выработка и осуществление эффективных мер по укрепле@
нию единоначалия;
выработка и осуществление мер по укреплению морально@
психологического состояния и воинской дисциплины среди во@
еннослужащих Вооружённых Сил;
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организация морально@психологического обеспечения вы@
полнения боевых (учебно@боевых) задач;
планирование и организация информационного обеспече@
ния Вооруженных Сил Российской Федерации;
организация психологической работы, осуществление в Во@
оружённых Силах мер по психологической помощи, поддержке
и реабилитации военнослужащих;
выработка предложений по обеспечению и реализации со@
циальных прав и гарантий военнослужащих, членов их семей и
гражданского персонала Вооруженных Сил, организация воен@
но@социальной работы;
учет, анализ обеспеченности войск (сил) техническими
средствами воспитания и организация их снабжения;
организация материально@технического и финансового
обеспечения воспитательной работы в Вооруженных Силах;
общее организационно@методическое руководство, управ@
ление и всестороннее обеспечение деятельности средств мас@
совой информации Вооружнных Сил;
обеспечение взаимодействия Минобороны России с общес@
твенными и религиозными объединениями в интересах патрио@
тического воспитания военнослужащих.
Начальники (с 1997 г.):
с 1997 г. по 2000 г. – В.Ф. Кулаков;
с 2000 г. по 2002 г. – В.М. Азаров;
с 2002 г. по 2007 г. – Н.И. Резник;
с 2007 г. по 2009 г. – А. А. Башлаков;
с 2011 г. по 2013 г. – С.В. Чварков;
с октября 2013 г. – М.В. Смыслов.

– 89 –

Календарь справочник основных памятных дат и событий военно патриотической истории России

Центральный музей
Великой Отечественной войны
194121945 годов
Центральный музей Великой Отечественной войны 1941@
1945 годов является крупнейшим общероссийским научно@ис@
торическим и организационно@методическим центром по тема@
тике Великой Отечественной войны, военно@патриотической и
культурно@просветительской деятельности. Музей – составная
и одновременно основная часть Мемориального комплекса По@
беды на Поклонной горе в Москве.
Идея создания Центрального музея Великой Отечественной
войны 1941@1945 годов вынашивалась в нашей стране давно.
Она возникла еще в далеком 1942@м, когда Союз архитекторов
СССР объявил конкурс "на лучший проект мемориального ком@
плекса в честь нашей Победы". В 1955 году Маршал Советского
Союза Г.К. Жуков в направленной в ЦК КПСС записке вновь на@
помнил об идее создания памятника Победы в Великой Отечес@
твенной войне.
Важными этапами на пути создания мемориального ком@
плекса Победы на Поклонной горе явились установка здесь па@
мятного камня в 1958 году и разбивка парка Победы в 1981 году.
Затем было принято постановление Совета Министров
СССР от 21 апреля 1983 года № 349 "О сооружении в г. Москве
памятника Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941@1945 годов, в котором предписывалось:
1. Поручить Мосгорисполкому и Министерству культуры СССР
соорудить в г. Москве на Поклонной горе памятник Победы совет@
ского народа в Великой Отечественной войне 1941@1945 годов".

2. Принять предложение МГК КПСС и Мосгорисполкома о
сооружении памятника Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941@1945 годов за счет средств, получен@
ных от проведения коммунистических субботников в трудовых
коллективах предприятий и организаций г. Москвы".
Федеральные органы и москвичи выполнили принятые на
себя обязательства. Но нельзя забывать и о том, что советские
люди, проживавшие в других регионах России, странах ближне@
го зарубежья, многие строительные и проектные организации,
наконец, интернациональный по своему составу саперный ба@
тальон Минобороны России, прикомандированный к этой
стройке, также были непосредственно причастны к созданию
музея. Народы еще недавно существовавшего Советского Сою@
за вместе воевали против фашизма, вместе воздвигали и па@
мятник Великой Победе.
Многие прославленные мастера отечественного монумен@
тального искусства, такие как Е.В. Вучетич, М.В. Посохин, Н.В.
Томский и др., неоднократно принимали участие в многочислен@
ных конкурсах на создание проекта памятника Победы. Пред@
почтение было отдано проекту, разработанному архитектором
В. Полянским и скульпторами Н. Томским и З. Церетели.
В марте 1986 года в Министерстве культуры СССР был под@
писан приказ "О создании Центрального музея Великой Отечес@
твенной войны 1941@1945 гг.", который предопределил созда@
ние музея в составе ансамбля Победы на Поклонной горе.
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В итоге идею по созданию именно народного памятника По@
беды в Великой Отечественной войне, высказывавшуюся на
протяжении нескольких десятилетий, реально удалось вопло@
тить в жизнь только в 90@х годах ХХ века.
Непосредственная подготовка к открытию Центрального му@
зея Великой Отечественной войны началась в 1993@1994 годах,
когда в музее были созданы временные историко@художествен@
ные и военно@исторические выставки, которые впоследствии
стали основой будущих стационарных экспозиций.
Музей был открыт в соответствии с постановлением Прави@
тельства Российской Федерации № 328 от 14 апреля 1995 года
"О подготовке торжественного открытия 8@9 мая 1995 г. памят@
ника Г.К. Жукову на Манежной площади, главного монумента и
Центрального музея Великой Отечественной войны 1941@1945
годов на Поклонной горе в г. Москве". Торжественное открытие
Центрального музея Великой Отечественной войны состоялось
9 мая 1995 года в год празднования 50@летия Великой Победы.
С момента открытия музей принимает самое активное участие
в широкомасштабных акциях, проводимых Правительством Рос@
сийской Федерации, Российским организационным комитетом
"Победа", министерствами и федеральными агентствами, вете@
ранскими и общественными организациями, фондами, творчески@
ми союзами и коллективами, религиозными конфессиями. Музей
является коллективным членом Международного Совета музеев и
Международной ассоциации музеев оружия и военной истории.
Многолетняя активная и разносторонняя деятельность кол@
лектива Центрального музея Великой Отечественной войны зас@
лужила высокую оценку.
Центральный музей в числе первых награжден Почетным
знаком "За активную работу по патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации", который вручен в 2007 году в
Доме Правительства Российской Федерации. Памятной меда@
лью "Патриот России" в разные годы награждено около 50 сот@
рудников музея.
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Культурный центр Вооруженных сил
Российской Федерации им. М.В. Фрунзе

ФГУ культуры и искусства "Культурный центр Вооруженных
сил Российской Федерации им. М.В. Фрунзе" Министерства
обороны Российской Федерации (КЦ ВС) является централь@
ным, ведущим учреждением культуры Вооруженных сил Россий@
ской Федерации (научно@методическим центром).
КЦ ВС предназначен для удовлетворения духовных потреб@
ностей, воспитания, просвещения и обеспечения культурного
досуга военнослужащих, гражданского персонала ВС РФ и чле@
нов их семей, других физических лиц, оказания методической и
практической помощи Домам офицеров, клубам, библиотекам,
другим учреждениям культуры Вооруженных Сил, силовых ми@
нистерств и ведомств Российской Федерации. КЦ ВС является
правоприемником ЦДКА@ЦДСА@ЦДРА.
Культурный центр всегда был и остается одним из лучших
мест в столице для проведения культурно@досуговых и воспита@

тельных мероприятий любого уровня и степени сложности. Ар@
хитектурный ансамбль центра обладает статусом уникального
памятника архитектуры XVIII века, в стенах которого празднич@
ный вечер не забудется никогда!
КЦ ВС размещен в ансамбле зданий, отнесенным к памятни@
кам архитектуры второй половины XVIII – начала XIX вв., находя@
щихся под охраной государства. Эти здания неоднократно пе@
рестраивались видными русскими зодчими. Наиболее сущес@
твенные изменения были внесены в 1927@1928 гг., в связи с раз@
мещением здесь Центрального Дома Красной Армии. Торжес@
твенное открытие ЦДКА состоялось 28 февраля 1928 года. В
предвоенный период здесь проводилась активная работа по по@
вышению военного, общеобразовательного и культурного уров@
ня командных кадров, культурно@художественному обслужива@
нию войск, распространению военных знаний среди граждан@
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ского населения. В эти годы в стенах ЦДКА сформировались та@
кие известные ныне коллективы, как Академический ансамбль
песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова,
Центральный академический театр Российской Армии, Отдель@
ный военный показательный оркестр Министерства обороны
Российской Федерации, Центральный спортивный клуб Армии,
Центральный шахматный клуб Вооруженных Сил.
С 1928 по 1965 годы в здании ЦДКА@ЦДСА размещался Му@
зей Красной Армии и Флота, переименованный в 1965 г. в Цен@
тральный музей Вооруженных Сил СССР (ныне – Центральный
музей Вооруженных Сил). Крепкая дружба связывает более 70
лет ЦДКА@ ЦДСА@ЦДРА@КЦ ВС РФ со Студией военных художни@
ков имени М.Б. Грекова, образованной в ноябре 1934 года в па@
мять об этом выдающемся художнике@баталисте. В период Ве@
ликой Отечественной войны 1941@1945 гг. ЦДКА стал своеоб@
разным штабом культурно@художественного обслуживания
войск действующей армии. Отсюда направлялись на фронт ар@
тистические бригады театров, филармоний, концертно@гас@
трольных объединений из разных регионов страны. В 1946 году
ЦДКА был переименован в Центральный Дом Советской Армии

имени М.В.Фрунзе (ЦДСА),а в феврале 1993 года – в Централь@
ный Дом Российской Армии (ЦДРА). С ноября 1997 года ЦДРА
носит название "Культурный центр Вооруженных Сил Россий@
ской Федерации" имени М.В.Фрунзе.
Достигнутые успехи в культурно@досуговой деятельности КЦ
ВС – результат дружной напряженной комплексной работы все@
го коллектива учреждения. Здесь плодотворно трудятся 21 зас@
луженный работник культуры РФ, 1 заслуженный деятель ис@
кусств РФ, 6 заслуженных артистов РФ, 6 докторов и кандидатов
наук. Заслуги КЦ ВС в развитии культурно@досуговой работы с
личным составом армии и флота, активное участие в военно@
патриотическом воспитании в нашей стране отмечены высоки@
ми государственными наградами, другими поощрениями на са@
мом высоком уровне.
В 1968 году КЦ ВС был удостоен – ордена Красной Звезды, а
в 1978 году – ордена Октябрьской Революции. В 1995 году Куль@
турному центру ВС РФ была объявлена благодарность Прези@
дента Российской Федерации.
Руководит КЦ ВС заслуженный работник культуры РФ В.И.
Мазуренко.
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Институт военной истории

В соответствии с постановлением ЦК КПСС от 27 августа
1966 г. директивой начальника Генерального штаба Вооружен@
ных Сил СССР – первого заместителя министра обороны СССР
5 ноября 1966 г. создан Институт военной истории МО Россий@
ской Федерации. Появление этого научного учреждения было
обусловлено прежде всего необходимостью обобщения гро@
мадного опыта, накопленного Вооруженными Силами в годы Ве@
ликой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом.
Другим важным направлением его творческой работы стало
изучение, обобщение и пропаганда героического прошлого на@
шего Отечества в интересах военно@патриотического воспита@
ния граждан России.
Образование единого центра военно@исторических иссле@
дований стало продолжением давней, идущей еще от Петра I,

традиции Русской армии, в которой изучению истории войн и
опыта отечественного и зарубежного военного строительства
придавалось исключительное значение.
На протяжении пяти десятилетий Институт военной истории
успешно решает сложные и ответственные задачи по исследо@
ванию отечественной и зарубежной военной истории в целях со@
вершенствования военной организации Российского государс@
тва, повышения боевой готовности его Вооруженных Сил, вос@
питанию личного состава армии и флота.
За прошедшие годы учеными Института военной истории
создано свыше 630 научных трудов, получивших широкое приз@
нание в нашей стране и за рубежом. Их общий тираж превыша@
ет 23 млн. экземпляров. 25 работ удостоены премий, включая
Государственную премию, дипломов, медалей. Особое место в
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этом ряду занимают "История Второй мировой войны 1939@
1945" (в 12 томах), "Военная энциклопедия" (в 8 томах), энцик@
лопедии Гражданской и Великой Отечественной войн, труды
"Военная история Отечества с древних времен до наших дней",
"Двухсотлетие Военного министерства", "Генеральный штаб
Российской армии: история и современность" и др.
Значительный вклад Института военной истории в дело соз@
дания Книг Памяти павших в Великой Отечественной войне, в
советско@финляндской войне, в войнах и вооруженных конфлик@
тах ХХ века.
Институт военной истории является центром подготовки вы@
сококвалифицированных научных кадров. В его диссертацион@
ных советах защищено около 170 докторских и свыше 600 кан@
дидатских диссертаций.
Достоверность научно@исследовательских выводов и фак@
тов постоянно базируется на опыте сотрудников Института во@
енной истории, прошедших Великую Отечественную войну,
участвовавших в ликвидации последствий катастрофы на Чер@
нобыльской АЭС, в боевых действиях в Афганистане, в других
войнах и локальных конфликтах.
За годы своего существования Институт военной истории
выступил в качестве организатора свыше 200 международных,
всесоюзных, всероссийских научных конференций, имевших
большое теоретическое и практическое значение.
Важным направлением деятельности коллектива Института
военной истории является работа по реализации государствен@
ных программ "Патриотическое воспитание граждан Россий@
ской Федерации на 2006@2010, 2011@2015 годы". Институт воен@
ной истории всегда уделял первостепенное внимание вопросам
государственно@патриотического воспитания граждан России.
Институтом военной истории совместно с Российским го@
сударственным военным историко@культурным центром при
Правительстве РФ, отвечавщим за организационное сопро@
вождение госпрограмм, разработаны и выпущены такие фун@
даментальные энциклопедические труды патриотической нап@
равленности, как "Календарь памятных дат Российской воен@
ной истории", "Монументы и памятники воинской доблести и
славы России", "На пути к регулярной армии", "Дни воинской
славы" и другие.
Независимо от изменений его названия коллективу инсти@
тута высказываются наилучшие пожелания успешного приме@
нения результатов военно@исторических исследований в воен@
ном строительстве, в решении вопросов обеспечения нацио@
нальной безопасности России, в обучении и воспитании лич@

ного состава армии и флота, в патриотическом воспитании
граждан России. В разные годы Институтом руководили: П.А.
Жилин, Д.В. Волкогонов, А.Н. Боженов, В.А. Золотарев, А.А.
Кольтюков, И.И. Басик.
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Реализация государственных программ
патриотического воспитания граждан Российской Федерации
в 200122005, 200622010, 201122015 гг.
В современных условиях Президентом Российской Федера@
ции и Правительством Российской Федерации были предприняты
значительные усилия по укреплению и развитию системы патрио@
тического воспитания российских граждан, что нашло свое объек@
тивное отражение в реализации концепции патриотического вос@
питания и трех пятилетних государственных программ "Патриоти@
ческое воспитание граждан Российской Федерации" на 2001@
2005, 2006@2010, 2011@2015 годы".
Программы подготовлены и реализованы на основе накоплен@
ных за последние десятилетия знаний, опыта и традиций патриоти@
ческого воспитания граждан с учетом важности обеспечения рос@
сийской гражданской идентичности, непрерывности воспитатель@
ного процесса, направленного на формирование российского пат@
риотического сознания в сложных условиях экономического и гео@
политического соперничества. В результате период 2001@2015 го@
дов стал временем развития и совершенствования системы патри@
отического воспитания в стране, повышения роли патриотического
воспитания в государственной политике. В реализации Программ
утвердился программно – целевой подход при решении основных
задач патриотического воспитания на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях. Организационное сопровождение прог@
рамм патриотического воспитания по решению Правительства
Российской Федерации осуществлялось Российским государс@
твенным военным историко@культурным центром при Правительс@
тве Российской Федерации (Росвоенцентром).
Основные направления государственной политики в области
патриотического воспитания граждан определялись Президен@
том Российской Федерации, находились под контролем Прави@
тельства Российской Федерации, рассматривались на заседани@
ях Совета безопасности страны, Российского организационного
комитета "Победа", Совета Федерации и Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
Принимаемые руководством страны меры позитивно отрази@
лись в работе по патриотическому воспитанию граждан и замет@
но её активизировали.
Федеральные органы исполнительной власти, органы испол@
нительной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, общественные объединения и вете@
ранские организации в ходе реализации трех государственных
программ патриотического воспитания в период с 2001 по 2015
год осуществили широкий комплекс мероприятий государствен@
ных, ведомственных, региональных и муниципальных программ
патриотического воспитания. Подготовлено и проведено 430 ме@
роприятий программ из 350 запланированных на федеральном
уровне, в 330 из них активно участвовали органы власти субъек@
тов Российской Федерации. Наряду с этим проведено более
15000 мероприятий межрегиональных и региональных уровней и
более 75000 мероприятий на муниципальном уровне.
В истекшем периоде задачи, поставленные в программах, по
основным направлениям развития системы патриотического
воспитания в основном выполнены.
По данным на 1 января 2016 года в Российской Федерации
количество участников мероприятий по патриотическому вос@
питанию, по отношению к общему количеству граждан, соста@
вило – 55,4%.
Доля граждан, положительно оценивающих результаты про@
ведения мероприятий по патриотическому воспитанию – 91,2%.
Количественные показатели:
подготовленные за 15 лет организаторов и специалистов
патриотического воспитания – более 150 000 чел.;
выполненние федеральными органами власти мероприятий
по патриотическому воспитанию по отношению к запланирован@

ному количеству 100%;
действующие патриотические объединения, клубы, центры, в
том числе детские и молодежные – 36889 ед.;
историко@патриотические, героико@патриотические и воен@
но@патриотические музеи (в образовательных и других учрежде@
ниях, на предприятиях, объединениях) – 23790 ед.;
оборонно@спортивные лагеря – 2406 ед.;
исследовательские работы по проблемам патриотического
воспитания и степень их внедрения в практику органов исполни@
тельной власти и организаций – 30900 шт./65%.
В результате проведенной работы наблюдается определён@
ный рост патриотического сознания граждан, что подтверждают и
социологические замеры, и руководители администраций боль@
шинства субъектов Российской Федерации. Патриотами считают
себя большинство представителей всех групп и слоёв общества.
В отчётном периоде получило развитие комплексное совер@
шенствование всех видов обеспечения условий для патриоти@
ческого воспитания граждан: нормативно@правовое, педагоги@
ческое и методическое, информационное, научно@теоретичес@
кое, кадровое и финансово@экономическое, что обусловило ус@
тойчивое функционирование сложившейся государственной
системы патриотического воспитания в стране.
В течение пятнадцати лет усилены и обновлены структуры,
осуществляющие координацию деятельности государственных
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органов и учреждений, общественных организаций по решению
задач патриотического воспитания. Прежде всего это касается
Советов в федеральных органах и Межведомственных координа@
ционных советов в субъектах Российской Федерации.
Данные советы активно работали в абсолютном большинстве
федеральных органов и в более чем 90% органов исполнитель@
ной власти субъектов Российской Федерации, в каждом втором
муниципальном образовании страны сформированы и работают
такие советы. Они в значительной мере пополнились представи@
телями местного самоуправления, общественных организаций и
подразделений силовых министерств и ведомств. Более 1,5 тыс.
муниципальных образований имеют программы и планы патрио@
тического воспитания. Образованы отделы патриотического вос@
питания во многих ведущих общественных ветеранских органи@
зациях. В 80 субъектах Российской Федерации созданы центры
военно – патриотического воспитания и подготовки граждан (мо@
лодежи) к военной службе.
По результатам выполнения программ ежегодно вырабаты@
вались предложения и методические рекомендации организато@
рам патриотического воспитания, меры, направленные на повы@
шение эффективности работы:
оказание организационной и методической помощи в разра@
ботке ведомственных и региональных программ и планов патрио@
тического воспитания граждан (в настоящее время программы
приняты в 77 субъектах России, в 29 министерствах и ведомствах
приняты программы (планы) патриотического воспитания);
содействие и организационная поддержка в формировании
межведомственных координационных советов патриотического
воспитания и центров патриотического воспитания в республи@
ках, краях и областях. В результате этой работы в 80% минис@
терств и ведомств созданы комиссии или советы по патриоти@
ческому воспитанию, в 85% субъектов Российской Федерации
созданы координационные советы по патриотическому воспита@
нию, 75% субъектов Российской Федерации имеют центры пат@
риотического воспитания, при этом в 42 регионах они имеют ста@
тус государственного учреждения;
Во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации от 13 ноября 2006 г. № 677 для награждения учреж@
дены: почетный знак "За активную работу по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации" – организаций и
памятная медаль "Патриот России" – граждан.
Награждения проводятся ежегодно и приурочиваются ко Дню
России. До 2020 года планируется вручить 3915 почетных знаков
и около 28000 памятных медалей.
Российский государственный военный историко@культурный
центр при Правительстве Российской Федерации (Росвоенцентр)
осуществляет военно@патриотическую, редакционно@издатель@
скую деятельность, в результате которой только за последние годы
подготовлено и издано около 17 наименований книг патриотичес@
кой тематики тиражом более 100 тыс. экземпляров, в том числе
"Мемориалы и памятники военной истории России", "Дни воинской
славы России", "Календарь памятных дат и событий в военной ис@
тории России", "Основные памятные даты и события отечествен@

ной культуры и искусства", "Отечественная война 1812 г. Биогра@
фический словарь", "Российские имена на карте мирового океана",
"Города@герои. Города воинской славы России", "Первая мировая
война", "Великая победа". Эта литература предназначена, в пер@
вую очередь, для организаторов патриотической работы.
Росвоенцентром учрежден ежемесячный журнал "Патриот
Отечества" (тираж 5000 экз.), на страницах которого обобщается
опыт работы по патриотическому воспитанию граждан.
Вопросы патриотического воспитания граждан Российской
Федерации регулярно являются предметом рассмотрения Рос@
сийского организационного комитета "Победа", возглавляемого
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.
В соответствии с Положением о рабочих группах Российско@
го организационного комитета "Победа" в Росвоенцентре созда@
на и с 2004 г. под руководством директора ежеквартально рабо@
тает рабочая группа по патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации Российского организационного комите@
та "Победа".
В большинстве своем документы, представляемые Росвоен@
центром в Правительство Российской Федерации, находятся в
ведении Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации Д.О. Рогозина.
В целом проведенная в 2001@2015 годах работа по реализации
государственных программ патриотического воспитания граждан
Российской Федерации на 2001@2005, 2006@2010, 2011@2015 годы
с участием общественных объединений и ветеранских организа@
ций, религиозных конфессий обеспечила достижение основной це@
ли – совершенствование системы патриотического воспитания в
стране и выполнение задач, обеспечивающих достижение этой це@
ли. Созданная система патриотического воспитания в стране полу@
чила дальнейшее развитие.
В результате выполнения программ патриотизм сегодня стал
занимать одну из ведущих позиций в понимании российских граж@
дан и значимое место в списке жизненных ценностей россиян. Пат@
риотизм в сознании большинства наших граждан стал базовой цен@
ностью общественно@политического характера.
Впервые в постсоветском пространстве сформулирована на@
циональная идея в стране. Это сделал Президент Российской
Федерации В.В. Путин 3 февраля 2016 года на встрече с пред@
принимателями. Глава государства отметил, что “у нас нет, и не
может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патрио@
тизма..., это и есть национальная идея, другой идеи мы не приду@
маем и придумывать не надо, она есть".
Пятнадцатилетний опыт сопровождения реализации государс@
твенных программ в сфере патриотического воспитания граждан
позволяет Росвоенцентру и другим организаторам патриотического
воспитания уверенно следовать под объединяющим началом,
сформулированным Президентом Российской Федерации.
Дальнейшее плановое совершенствование системы патрио@
тического воспитания граждан, повышение эффективности её
функционирования, преодоление проблем предусмотрено в чет@
вертой государственной программе "Патриотическое воспита@
ние граждан Российской Федерации на 2016@2020 годы".
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Всероссийские научно2практические
конференции, конкурсы, выставки, съезды,
проводимые Российским государственным военным историко2культурным
центром при Правительстве Российской Федерации и с его участием
ческих союзов, религиозных конфессий. Всего 304 человека.
Среди них представители 37 федеральных министерств и ве@
домств, 62 субъектов Российской Федерации, 39 общественных
объединений, научных учреждений, творческих союзов, веду@
щих средств массовой информации.
По материалам конференции издан сборник, куда вошли
доклады и выступления участников и рекомендации, выработан@
ные в процессе работы конференции.
1617 декабря 2002 г.
В соответствии с поручением Правительства Российской
Федерации от 7 сентября 2002 года № ВМ@П4@14402 состоялся
Всероссийский семинар@совещание организаторов патриоти@
ческого воспитания на тему "О ходе реализации государствен@
ной программы "Патриотическое воспитание граждан Россий@
ской Федерации на 2001@2005 годы". Семинар был подготовлен
Российским государственным военным историко@культурным
центром при Правительстве Российской Федерации. На семи@
нар@совещание прибыло 139 представителей от 69 федераль@
ных министерств и ведомств, 122 представителя из 71 субъекта
Российской Федерации и 71 представитель от 47 научных, об@
щественных объединений и организаций. В совещании приняли
участие представители Администрации Президента Российской
Федерации, Государственной Думы, Аппарата Правительства
Российской Федерации, ведущих средств массовой информа@
ции страны. В своем приветствии участникам совещания замес@
титель Председателя Правительства Российской Федерации
В.И. Матвиенко выразила пожелание успешной работы и выра@
ботки деловых предложений по объединению усилий и коорди@
нации деятельности органов государственной власти, общес@
твенных и религиозных организаций в деле возрождения духов@
но@нравственного потенциала России. По итогам работы семи@
нара@совещания издан сборник материалов.
2627 октября 2004 г.
В соответствии с государственной прог@
раммой "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2001@2005 годы",
утвержденной Правительством Российской
Федерации, в Москве прошла Всероссийская
научно@практическая конференция "Россий@
ский патриотизм. Истоки, современность,
проблемы возрождения и развития". Конфе@
ренция проводилась в соответствии с Переч@
нем мероприятий по реализации государственной программы
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2001@2005 годы". Конференция была подготовлена и прове@
дена Российским государственным военным историко@культур@
ным центром при Правительстве Российской Федерации при
участии Минобороны России, Минобрнауки России, МВД Рос@
сии и ряда других федеральных министерств и ведомств. В кон@
ференции приняли участие представители Администрации Пре@
зидента Российской Федерации, Аппарата Правительства Рос@
сийской Федерации, депутаты Федерального собрания, органи@
заторы работы по патриотическому воспитанию федеральных
министерств и ведомств, руководители органов исполнитель@
ной власти, координационных советов и центров патриотичес@
кого воспитания субъектов Российской Федерации, представи@
тели научных учреждений, общественных объединений, твор@

30 октября 2006 г.
В День создания регулярного Российского
Флота в г. Москве состоялось первое торжес@
твенное вручение награды "Бегущая по вол@
нам". Награда была учреждена в соответствии
с планом мероприятий по реализации госу@
дарственной программы "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации
на 2006@2010 годы" в целях повышения качес@
тва работы образовательных учреждений
морской направленности профильных министерств и ведомств,
субъектов Российской Федерации по профессиональной ори@
ентации молодежи на службу на флоте и подготовке професси@
ональных кадров для Флота России. Организаторами меропри@
ятия стали Российский государственный военный историко@
культурный центр при Правительстве Российской Федерации
(Росвоенцентр) во взаимодействии с Общественным фондом
содействия патриотическому воспитанию детей и молодежи и
при участии Минобрнауки России, Минобороны России, Мин@
транса России, МЧС России, Росрыболовства, Росморречфло@
та, ДОСААФ России, Российского комитета ветеранов войны и
военной службы, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
Первыми обладателями награды "Бегущая по волнам" в но@
минациях – "За успехи в работе по подготовке профессиональ@
ных кадров для Флота России" и "За вклад в работу по профори@
ентации молодежи на службу на Флоте России" стали 46 учреж@
дений начального, среднего и высшего профессионального об@
разования профильных министерств и ведомств, учреждения
дополнительного образования, общественные объединения,
учебно@парусные суда.
34 октября 2007 г.
В соответствии с Перечнем мероприятий
по реализации государственной программы
"Патриотическое воспитание граждан Рос@
сийской Федерации на 2006@2010 годы" в
Москве в Институте военной истории Минобо@
роны России прошла Всероссийская научно@
практическая конференция "Казачество в ис@
тории России". Подготовку конференции осу@
ществил Росвоенцентр при участии Минреги@
она России, Минобрнауки России, Росархива, Роскультуры,
РАН. В работе конференции приняли участие представители
Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата
Правительства Российской Федерации, аппаратов полномоч@
ных представителей Президента Российской Федерации в фе@
деральных округах, представители федеральных органов ис@
полнительной власти и органов исполнительной власти субъек@
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ществ и общественных казачьих образований и др. Всего в кон@
ференции приняли участие 160 человек из 67 субъектов Рос@
сийской Федерации.
По завершении работы конференции было принято Обраще@
ние участников конференции. Важнейший результат работы
конференции состоит в том, что было сформировано общее по@
нимание необходимости консолидации и единения казачества в
стране, объединения усилий государственных органов, каза@
чьих обществ в реализации государственной программы патри@
отического воспитания граждан Российской Федерации.
67 ноября 2007 г.
В соответствии с государственной прог@
раммой "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2006@2010 годы" в
Москве прошла Всероссийская конференция
"Патриотизм народов России: традиции и сов@
ременность". Конференция была подготовлена
и проведена Российским государственным ис@
торико@культурным центром при Правительс@
тве Российской Федерации (Росвоенцентром)
при участии Минобороны России, Минобрнауки России, МВД
России, ФСБ России, Роскультуры, РАН, РОСТО (ДОСААФ).
В ходе конференции был проанализирован накопленный опыт
двухлетней работы по реализации государственной и региональ@
ных программ патриотического воспитания граждан, выработаны
конкретные предложения по объединению усилий органов госу@
дарственной власти и всех заинтересованных сторон. На конфе@
ренцию были приглашены представители Администрации Прези@
дента Российской Федерации, Аппарата Правительства Россий@
ской Федерации, депутаты Федерального Собрания, организато@
ры работы по патриотическому воспитанию федеральных минис@
терств и ведомств, органов исполнительной власти и центров
патриотического воспитания субъектов Российской Федерации,
представители ведущих научных и образовательных учреждений
страны, общественных объединений, творческих союзов, религи@
озных конфессий. Всего 278 человек.
Среди них – представители от 34 федеральных министерств
и ведомств, 63 субъектов Росийской Федерациии, 94 общес@
твенных объединений, научных учреждений, творческих союзов,
ведущих средств массовой информации.
18 июня 2008 г.
В соответствии с государственной прог@
раммой "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2006@2010 годы" в
Москве состоялась Всероссийская научно@
практическая конференция "Российский пат@
риотизм. Проблемы его формирования в тру@
довых коллективах, объединениях предпри@
нимателей и арендаторов России".
Конференция проведена Российским го@
сударственным военным историко@культурным центром при
Правительстве Российской Федерации и Институтом военной
истории Министерства обороны Российской Федерации сов@
местно с другими федеральными структурами. В работе конфе@
ренции приняли участие представители Правительства Россий@
ской Федерации, сотрудники аппаратов полномочных предста@
вителей Президента Российской Федерации в федеральных ок@
ругах, представители федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, Российского союза промышленников и предприни@
мателей, региональных ассоциаций промышленников и пред@
принимателей, компаний и акционерных обществ, профсоюз@
ных, ветеранских и молодежных организаций. Всего в конфе@
ренции приняли участие 168 человек из 23 федеральных минис@
терств и ведомств, 71 субъекта Российской Федерации и 44 об@

щественных и научных организаций. Участникам и организато@
рам конференции было доведено Приветствие Правительства
Российской Федерации. С докладами выступили: заместитель
директора Административного департамента Правительства
Российской Федерации А.Л. Балыбердин – "Состояние и меры
по совершенствованию патриотического воспитания граждан в
трудовых коллективах" и исполнительный вице@президент Рос@
сийского союза промышленников и предпринимателей – Ф.Т.
Прокопов "Практика работы компаний союза промышленников
и предпринимателей по патриотическому воспитанию граждан".
В научных сообщениях и выступлениях на конференции были
рассмотрены проблемы патриотического воспитания граждан в
трудовых коллективах всех форм собственности и определены
пути повышения его эффективности в ходе реализации госу@
дарственной, ведомственных и региональных программ патрио@
тического воспитания граждан. Особое внимание обращалось
на не продуманную содержательность передач ряда централь@
ных электронных средств массовой информации, показываю@
щих далеко не характерные для большинства наших граждан
черты эгоизма, стяжательства, обмана, насилия и жестокости,
бездуховности и равнодушия. На конференции единогласно
принято решение, в котором предложены государственным ор@
ганам власти и общественным организациям направления ра@
боты по повышению эффективности их деятельности по патрио@
тическому воспитанию граждан России. По итогам конференции
издан сборник материалов. В сборник включены доклад, содок@
лад, научные сообщения, выступления, решение и другие мате@
риалы научно@практической конференции.
27 мая 2009 г.
В соответствии с Перечнем мероприятий
по реализации государственной программы
"Патриотическое воспитание граждан Россий@
ской Федерации на 2006@2010" в Институте во@
енной истории Министерства обороны Рос@
сийской Федерации состоялась Всероссий@
ская конференция "Народ и армия в Великой
Отечественной войне 1941@1945 годов".
Подготовка и проведение конференции были возложены на
Российский государственный военный историко@культурный
центр при Правительстве Российской Федерации (Росвоен@
центр). В ее организации приняли участие Минобороны России,
МВД России, МЧС России, Минобрнауки России, Минкультуры
России, РАН и другие федеральные структуры, общественные
ветеранские и молодежные объединения и организации.
На конференции рассмотрен вопрос духовной основы побе@
ды в Великой Отечественной войне, а также возможность исполь@
зования величия Победы в формировании патриотического соз@
нания у граждан Российской Федерации в современных услови@
ях. Всего в конференции приняли участие 197 человек из 62 су@
бъектов Российской Федерации. Конференция констатировала,
что высокий моральный дух и патриотизм советских людей яви@
лись решающим фактором обеспечения прочного единства
фронта и тыла, важнейшим источником Великой Победы. На кон@
ференции особое внимание обращалось на противодействие по@
пыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны.
Участниками конференции было выработано общее понимание
необходимости консолидации и единения народа и армии в стра@
не, объединения усилий государственных органов и обществен@
ных организаций в реализации государственной программы пат@
риотического воспитания граждан Российской Федерации.
22 октября 2009 г.
В соответствии с государственной программой "Патриотичес@
кое воспитание граждан Российской Федерации на 2006@2010 го@
ды" в г. Волгограде состоялась Всероссийская научно@практичес@
кая конференции "Вклад средств массовой информации в обеспе@
чение реализации госпрограммы "Патриотическое воспитание
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граждан Российской Федерации на 2006@2010
годы". Ее организаторами выступили Россий@
ский государственный военный историко@куль@
турный центр при Правительстве Российской
Федерации (Росвоенцентр) и Международный
пресс@клуб. Всемерную поддержку конферен@
ции оказала Администрация Волгоградской об@
ласти. В работе конференции приняли участие
представители федеральных министерств и ве@
домств, органов власти субъектов Российской
Федерации, общественных организаций, научных и образователь@
ных учреждений, средств массовой информации.
По итогам конференции издан сборник материалов. В сбор@
ник включены приветствия конференции, основной доклад, выс@
тупления участников, а также Меморандум о патриотизме, при@
нятый по итогам работы конференции.
5 сентября 2010 г.
В соответствии с государственной программой "Патриоти@
ческое воспитание граждан Российской Федерации на 2011@
2015 годы" (утверждена постановлением Правительства Рос@
сийской Федерации от 5 сентября 2010 г. № 795) Российский
государственный военный историко@культурный центр при Пра@
вительстве Российской Федерации (Росвоенцентр) совместно с
дирекцией военно@патриотического проекта "Армия и общес@
тво", с участием Минкультуры России и Минобороны России,
при поддержке Комитета по обороне и безопасности Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Комитета по обороне Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и Фонда содействия научным
исследованиям проблем безопасности "Наука@XXI" в период с

12 по 15 июня 2014 г. в павильоне № 20 Всероссийского выста@
вочного центра провели Всероссийскую выставку "Символы
Отечества" под рубрикой "Символы Отчизны", посвященную
Дню России.
Цель выставки – популяризация государственной символики
для формирования четких представлений о смысловом напол@
нении и исторических корнях российских государственных сим@
волов, геральдических знаков и гербов регионов и городов Рос@
сии, освещение истории формирования и использования госу@
дарственной символики, возрождение исторических и нацио@
нальных традиций России, воспитание гражданского самосоз@
нания, патриотизма и уважения к деятельности институтов уп@
равления государства и местного самоуправления.
В выставке приняли участие представители органов госу@
дарственной власти, политических партий, субъектов Россий@
ской Федерации, предприятий промышленности, представите@
ли бизнеса, учреждения культуры (архивы, библиотеки, музеи) и
других заинтересованных организаций.

Выставка "Символы Отечества" позволила на федеральном
уровне представить результаты работы по патриотическому
воспитанию населения и популяризации государственной сим@
волики в регионах Российской Федерации.
1112 июня 2012 г.
В России на Первом съезде потомков российских героев
Отечественной войны 1812 года торжественно отмечалось важ@
нейшее в истории государства событие – 200@летие Победы
России в Отечественной войны 1812 года.

Всего в работе съезда участвовало 312 делегатов – потомков
героев Отечественной войны 1812 года, в том числе 47 зарубеж@
ных гостей из США, Канады, Франции, Великобритании, Герма@
нии, Голландии и других стран Дальнего и Ближнего зарубежья.
В рамках съезда состоялось пленарное заседание, на кото@
ром выступили:
заместитель министра культуры Российской Федерации Бу@
сыгин А.Е., руководитель департамента межрегионального сот@
рудничества, национальной политики, связей с региональными
организациями города Москвы Артюх Ю.В., министр Правительс@
тва Москвы, руководитель департамента культурного наследия
города Москвы Кибовский А.В., председатель Общества потом@
ков Отечественной войны 1812 года Алявдин И.И., предводитель
Российского дворянского собрания Гагарин Г.Г., потомок М.И.
Кутузова Хитрово@Кромская К.М., представители ведущих исто@
рических музеев России, региональных организаций, видные уче@
ные@историки по Отечественной войне 1812 года.
Особое место в докладах и выступлениях уделялось таким
героическим этапам Отечественной войны 1812 года как: Смо@
ленское сражение 4@5 августа 1812 года; Бородинское сраже@
ние 26 августа 1812 года; Малоярославецкое сражение 12 ок@
тября 1812 года; сражение при городе Красном 4@6 ноября 1812
года; сражение на реке Березина 14@17 ноября 1812 года. В ин@
формационных сообщениях подчеркивалась роль Русской Пра@
вославной Церкви и казаков в Отечественной войне 1812 года.
Красной нитью через все доклады и выступления проходила те@
ма патриотического служения Родине, непреходящего значения
подвига народа для патриотического воспитания граждан Рос@
сийской Федерации в современный период.
От имени Росвоенцентра первый заместитель директора
Росвоенцентра, делегат Съезда Кальченко Г.И. ряду делегатов
Съезда из дальнего и ближнего зарубежья, регионов России
вручил энциклопедический труд "Отечественной войны 1812 го@
да. Биографический словарь". Всего в издании помещены 582
биографии, снабженные 418 портретами.
По завершению пленарного заседания делегаты посетили
музей@панораму "Бородинская битва" в городе Москве и музей@
заповедник "Бородинское поле", где ознакомились с местами
генерального сражения Отечественной войны 1812 года возле
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села Бородино в 12 км к западу от Можайска и в 110 км от Мос@
квы, побывали на командных пунктах Кутузова и Наполеона, на
артиллерийской батареи Раевского и других героических мес@
тах Бородинского поля.
На торжественном подведении итогов Международного фо@
рума от Росвоенцентра непосредственным организаторам
съезда были вручены медали "Патриот России".
Все делегаты съезда – потомков российских героев Отечес@
твенной войны 1812 года единодушно выразили уверенность в
общественно@политической важности подготовки и празднова@
ния 200@летнего юбилея.
67 ноября 2013 г.
В соответствии с государственной прог@
раммой "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2006@2010 годы" в
Москве состоялась Всероссийская научно@
практическая конференция "Патриотизм XXI
века: формирование его на традициях прош@
лого и современного опыта". Семинар был
подготовлен и проведен Российским госу@
дарственным военным историко@культурным центром при Пра@
вительстве Российской Федерации во взаимодействии с феде@
ральными и региональными органами исполнительной власти,
общественными ветеранскими и молодежными объединениями
и другими структурами гражданского общества.
В приветственном слове к участникам конференции руково@
дитель Администрации Президента Российской Федерации С.Б.
Иванов подчеркнул, что на обсуждение участникам предложены
востребованные темы, которые сегодня по праву находятся на
острие общественного внимания и требуют взвешенных, проду@
манных решений. Разговор пойдет о тех нравственных, идейных
основах, на которых мы должны воспитывать детей, развивать
страну, чтобы Россия была современной и благополучной, не ут@
ратила свою самобытность, духовные, исторические корни. И на
этом направлении – необходимо укреплять творческое взаимо@
действие, соработничество государственных, общественных,
религиозных организаций. Использовать лучшие традиции вос@
питания и просвещения, которыми по праву гордится наша
страна. И в то же время – искать новые, интересные форматы
работы, активнее опираться на инициативу молодежных, воен@
но@патриотических, спортивных объединений.
По итогам конференции издан сборник, в который включены
материалы конференции, доклады, содоклады и выступления
участников на пленарном заседании и по секциям, обращение,
выработанное по итогам работы конференции.
12 июня 2014 г.
В крупнейшем многофункциональном выставочном ком@
плексе Москвы – ВДНХ, в павильоне №57, открылась Всерос@
сийская выставка "Символы Отечества". Выставка начала рабо@

ту в День России и прошла при активном посещении москвичей
и гостей столицы. В ней приняли участие представители феде@
ральной, региональной и муниципальной власти, политических
партий, промышленных предприятий, бизнеса, учреждений
культуры, других заинтересованных организаций. Организато@
рами выставки выступили Российский государственный воен@
ный историко@культурный центр при Правительстве Российской
Федерации (Росвоенцентр) и дирекция военно@патриотическо@
го проекта "Армия и общество", с участием Минкультуры России
и Минобороны России, при поддержке Комитета по обороне и
безопасности Совета Федерации Федерального Собрания, Ко@
митета по обороне Государственной Думы Федерального Соб@
рания Российской Федерации, Фонда содействия научным исс@
ледованиям проблем безопасности "Наука@XXI". Устроители
выставки ставили своей целью популяризацию государственной
символики для формирования четких представлений о смысло@
вом наполнении и исторических корнях российских государс@
твенных символов, геральдических знаков и гербов регионов и
городов России, освещение истории формирования и исполь@
зования государственной символики, возрождение историчес@
ких и национальных традиций России, воспитание гражданского
самосознания, патриотизма и уважения к деятельности институ@
тов управления государства и местного самоуправления. В сво@
ем выступлении директор Росвоенцентра Вячеслав Васильевич
Фетисов отметил, что проведенная работа позволила превра@
тить мероприятие в масштабную акцию. Активное участие в ней
приняли представители регионов страны. В экспозиции выстав@
ки заметно были представлены федеральные министерства и
ведомства. Обстоятельные экспозиции на выставке представи@
ли Министерство культуры России, Министерство обороны Рос@
сии, Министерств внутренних дел России, МЧС России, ДОСА@
АФ России. Среди тематических разделов выставочной экспо@
зиции: "Государственная символика России" (документы из ар@
хивов, ведущих библиотек Российской Федерации; предметный
ряд из фондов музеев Российской Федерации исторического и
военно@исторического профиля; Электронный музей истории
Конституции Российской Федерации; экспозиции национально@
государственной символики регионов страны; сувенирная про@
дукция, посвященная государственной символике); "Символика
министерств и ведомств, предприятий, учреждений, воинских
частей, общественных и других организаций", "Наше достоя@
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ние" (экспозиции из фондов традиционных религиозных кон@
фессий, музеев, галерей, частных коллекционеров (фалеристи@
ка, филателия, филлумения, бонистика, филокартия и др.); "Мы
все – Россия" (народные художественные промыслы регионов
Российской Федерации); "Мастера России" (индивидуальные,
авторские работы различных направлений декоративно@прик@
ладного искусства, продукция реставрационно@иконописных
мастерских); "Мир ремесел" (художественная резьба по дереву;
роспись по дереву, ткани, стеклу; кружевоплетение, строчевы@
шитые изделия; ткачество; керамика; ручная художественная
ковка; изделия из камня и стекла; русские шали и платки; изде@
лия из льна и др.); "Центры народного искусства" (хохлома;
гжель; ростовская финифть; вологодские и елецкие кружева;
богородская игрушка; палех; городецкая роспись, тульские са@
мовары и др.); "Подарки и сувениры" (производство сувенирно@
го оружия; производство ножевых изделий; изделия из камня,
кожи, кости; VIP@сувениры и др.); "Русская матрешка: история и
современность", "Полиграфическая и сувенирная продукция из@
дательских домов" (исторические, военно@патриотические кни@
ги (серии), посвященные выдающимся личностям России, аль@
бомы, подарочные издания, открытки, календари, плакаты и
др.). Культурно@деловая программа выставки включала в себя:
"круглые столы" по проблемам использования символов в пат@
риотическом воспитании, использования современных медиа@
ресурсов в формировании духовно нравственных ценностей;
мастер@классы с посетителями выставки; художественный аук@
цион; благотворительные мероприятия; конкурсы и награжде@
ния по номинациям: "Фотоконкурс "Лучший зарубежный отечес@
твенный символ", "Лучший патриотический Интернет@проект";
концертные программы. Организаторам и участникам выставки
было направлено приветствие заместителя Председателя Пра@
вительства Российской Федерации Д.О. Рогозина.
5 ноября 2014 г.
Открылся центральный раздел Военно@мемориальной экс@
позиции Росвоенцентра – наружная композиция бюстов выдаю@
щихся граждан России, внесших огромный вклад в военную По@
бедную историю России: Александра Невского, Михаила Илла@
рионовича Кутузова, Георгия Константиновича Жукова. Торжес@

твенное открытие экспозиции состоялось 7 ноября в день воин@
ской славы России – День военного парада на Красной площади
в Москве в 1941 году.
Композиция бюстов выдающихся граждан России как разде@
ла военно@мемориальной экспозиции Росвоенцентра является
частью авторского проекта "Аллея Российской Славы" извес@
тного мецената Михаила Леонидовича Сердюкова, внештатного
советника директора Росвоенцентра. М. Сердюков руководит
скульптурной мастерской. Председателем попечительского со@
вета проекта "Аллея Российской Славы" является народный ар@
тист СССР Василий Лановой. В знак признательности Михаил

Леонидович Сердюков удостоен медали Росвоенцентра "70 лет
освобождения Крыма и Севастополя".
Скульптурные композиции и отдельные бюсты выдающих@
ся людей Отечества в рамках проекта "Аллея Российской Сла@
вы" периодически на безвозмездной основе создаются по об@
ращениям граждан в различных городах Российской Федера@
ции. Проект зародился в 2007 году в городе Кропоткине Крас@
нодарского края, откуда родом автор проекта. Автор идеи
объединил для реализации проекта скульпторов из разных го@
родов России. Любому учебному заведению, любой воинской
части, казачьему и кадетскому корпусам бюсты передаются
безвозмездно как подарок. Бюсты устанавливаются не только
в крупных, но и в провинциальных городах, небольших посел@
ках, откуда родом герои, также открываются памятные плиты,
даже целые "аллеи" славы героев. Первая аллея была открыта
в 2008 году в Московском казачьем кадетском корпусе имени
М.А. Шолохова, а затем в других кадетских корпусах. К 200@ле@
тию победы над Наполеоном, при поддержке Росвоенцентра,
на Поклонной горе в Москве была открыта галерея героев Оте@
чественной войны 1812 года. Но не только военной истории
Отечества посвящаются работы, но и тем людям, которые
внесли неоценимый вклад в культуру, науку, спорт. Так, были
открыты бюсты величайшим русским писателям и поэтам, уче@
ным во время Олимпиады в Сочи. Установлен бюст первому
российскому олимпийскому чемпиону, фигуристу Николаю Па@
нину@Коломенкину и конькобежцу Николаю Струнникову, кото@
рый завоевал для России первое "золото" чемпионата мира.
Помимо России работы мастерской М. Сердюкова есть в Бела@
руси, Украине, Германии и в США. В Нью@Джерси открыт Парк
русской славы с 28 бюстами и скульптурами. Всего за 8 лет ус@
тановлено более тысячи бюстов, скульптур и памятных знаков.
Такая экспозиция стала принадлежностью города@героя Се@
вастополя. В сквере между законодательным собранием и
площадью имени Павла Степановича Нахимова были установ@
лены бюсты выдающихся личностей, которые внесли свою
лепту в развитие Севастополя. Среди скульптур такие истори@
ческие фигуры, как полководец Александр Суворов, адмирал
Федор Ушаков, советский военачальник Василий Маргелов,
советский офицер, штурмовавший рейхстаг, Алексей Берест,
великий русский поэт Александр Пушкин и другие. Горожане с
воодушевлением отнеслись к появлению в Севастополе новой
достопримечательности. 18 июля 2016 в г. Рязани в рамках
проекта "Аллея Российской Славы" торжественно открыт па@
мятник Преподобному Сергию Радонежскому. Памятник уста@
новлен в память об исторической встрече в ноябре 1386 года
Сергия Радонежского с великим князем Олегом Рязанским при
поддержке Российского военно@исторического общества и пе@
редан в дар рязанскому региону.
7 апреля 2015 г.
В соответствии с реализацией Плана ос@
новных мероприятий по подготовке и прове@
дению празднования 70@й годовщины Побе@
ды в Великой Отечественной войне 1941@
1945 годов, утвержденного Правительством
Российской Федерации и согласно решений
Российского организационного комитета
"Победа" прошла конференция "Вторая ми@
ровая война и современность".
Международная конференция соответс@
твовала основополагающим патриотическим положениям госу@
дарственной программы "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011@2015 годы", организационное
сопровождение которой осуществлял Российский государс@
твенный военный историко@культурный центр при Правительс@
тве Российской Федерации (Росвоенцентр).
Основное содержание конференции полностью переклика@
лось с материалом книги "Великая Победа. Энциклопедическое
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издание", подготовленной к изданию Росвоенцентром и Инсти@
тутом военной истории ВА ГШ ВС РФ в честь 70@летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941@1945 годов.
Непосредственными организаторами конференции явля@
лись члены редакционной коллегии и авторского коллектива
книги "Великая Победа. Энциклопедическое издание" генерал@
полковник Гребенюк В.И., руководители и сотрудники Институ@
та военной истории ВА ГШ ВС РФ Басик И.И., Никифоров Н.И.,
Алексеев Ю.А.
В подготовке и проведении конференции "Вторая мировая
война и современность" приняли участие директор Росвоенцен@
тра Фетисов В.В. и первый заместитель директора Росвоенцен@
тра Кальченко Г.И., член Межведомственной коллегии Росвоен@
центра Уткин Б.П.

за все прошедшие годы приняли участие сотни журналистов
региональных электронных средств массовой информации,
представивших более тысячи телевизионных и радиоработ
патриотической темы.

10 июня 2015 г.
В соответствии с государственной программой "Патриоти@
ческое воспитание граждан Российской Федерации на 2011@
2015 годы", утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 октября 2010 г. № 795, и в рамках
долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспита@
ние жителей Пермского края на 2013@2017 годы", утвержден@
ной постановлением Правительства Пермского края №382@п
от 6 мая 2013 г., в г. Перми открылся XVIII Межрегиональный
фестиваль военно@патриотических телевизионных и радиопе@
редач "Щит России". В работе фестиваля приняли участие ав@
торы, режиссеры, операторы из телерадиокомпаний Россий@
ской Федерации от Калининграда до Сахалина и от Мурманска

30 июня 2015 г.
В соответствии с государственной программой "Патрио@
тическое воспитание граждан Российской Федерации на
2011@2015 годы", утвержденной постановлением Прави@
тельства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. № 795 ,
в Нижнем Новгороде прошли заключительные мероприятия и
торжественное награждение победителей и лауреатов XIV
Всероссийского конкурса "Патриот России" на лучшее осве@
щение в электронных и печатных средствах массовой инфор@
мации темы патриотического воспитания. В ежегодном кон@
курсе "Патриот России", начиная с 2002 года, в рамках дейс@
твия первой госпатриотпрограммы, голов@
ным исполнителем конкурса является Фе@
деральное агентство по печати и массо@
вым коммуникациям (ранее – Министерс@
тво по делам печати и телерадиовещания
Российской Федерации) при участии Ми@
нистерства обороны Российской Федера@
ции, Российского государственного воен@
ного историко@культурного центра при
Правительстве Российской Федерации.
Активную поддержку проведению конкурса
оказывают органы исполнительной власти

до республик Северного Кавказа, а также стран СНГ. XVIII Меж@
региональный фестиваль военно@патриотических телевизион@
ных и радиопередач "Щит России" явился частью федеральных
мероприятий по празднованию 70@летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941@1945 г.г. Основ@
ная задача фестиваля – активизация работы средств массовой
информации по созданию телевизионных и радиопередач, ос@
вещающих значимые события военной истории Отечества и, в
частности, Великой Отечественной войны 1941@1945 годов;
формирование патриотической позиции и социальной актив@
ности у журналистов; содействие патриотическому воспита@
нию молодого поколения россиян, воспитание у них чувства
гордости за свою Родину, показ живой связи поколений. Почти
за два десятилетия жизни Межрегиональный фестиваль стал
убедительным доказательством бескорыстной и стабильной
приверженности журналистов региональных телерадиокомпа@
ний идее и задачам патриотического воспитания граждан Рос@
сии. В творческом конкурсе, прошедшем в рамках фестиваля,

на местах. Заключительные мероприятия конкурса "Патриот
России", по завершении региональных отборочных этапов,
проходили, в разных городах Российской Федерации, извес@
тных своей героической трудовой или военной историей. Та@
кими городами были: Москва (первое награждение), Волгог@
рад, Екатеринбург, Омск, Воронеж, Белгород, Уфа и Нижний
Новгород.
За годы проведения конкурса в творческом соревновании
приняли участие журналисты – представители всех ведущих и
большинства региональных государственных и иных форм собс@
твенности телерадиокомпаний и печатных средств массовой
информации страны. Было награждено премиями и почётными
дипломами победителей и лауреатов конкурса более 800 авто@
ров и создателей журналистских произведений, отдельных кол@
лективов работников массмедиа. По оценкам экспертов медиа
сообщества Конкурс "Патриот России" является наиболее прес@
тижным и востребованным всероссийским конкурсом журна@
листов, увлеченных патриотической тематикой.
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Символика патриотизма
Традиция отмечать заслуги людей перед Отечеством наградами существует в нашей
стране уже триста лет. Награда – это признание заслуг человека его полезной деятель@
ности, благородных поступков, отваги и мужества.
По свидетельствам современников в 1882 году в г. Москве на Ходынском поле ря@
дом с Триумфальной аркой проходила Всероссийская художественная промышлен@
ная выставка.
Художественный отдел выставки составили произведения лучших художников по@
реформенной России – Брюллова, Васнецова, Верещагина, Ге, Крамского, Маковского
и многих других, столь же известных.
По итогам выставки было выдано более 2000 наград. В центре скульптурной группы
у гончарного павильона возвышалась скульптура "Россия" (автор Г. Кафка). Данная
скульптура была признана символом успехов в деятельности на благо России.
В наши дни изображение этой скульптуры легло в основу отечественных наград.
Скульптура "Россия" на почетном знаке "За активную работу по патриотическому воспи@
танию граждан Российской Федерации" и на памятной медали "Патриот России" оли@
цетворяет успехи в деятельности по воспитанию патриотов страны.
Изображение на почетном знаке и памятной медали не копирует имеющиеся памят@
ники со скульптурой "Россия", а является самостоятельным символом Патриотизма
России, устремленным из прошлого в будущее.
До настоящего времени таких наград в России, официально зарегистрированных, не
было, но они востребованы федеральной значимостью ведущейся работы по реализа@
ции государственных программ "Патриотическое воспитание граждан Российской Фе@
дерации" и необходимостью на общероссийском уровне отмечать коллективы и отдель@
ных граждан за их активное участие и достижения в этой работе.
Почетный знак и памятная медаль разработаны в установленном порядке (автор
Г. Кальченко), согласованы с геральдическими службами Минобороны России, МВД
России, Минобрнауки России, Минфином России, Минюстом России, Академией рус@
ской символики, Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации, Ап@
паратом Правительства Российской Федерации и утверждены 24 ноября 2006 года на
Межведомственной коллегии Росвоенцентра.

Почетный знак
"За активную работу
по патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации"
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Награды за патриотизм
На завершающем этапе выполнения первой государственной
программы "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2001@2005 годы" в Правительство Российской Фе@
дерации и в Российский государственный военный историко@
культурный центр при Правительстве Российской Федерации
(Росвоенцентр) от федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федера@
ции, ветеранских и молодежных объединений, общественных ор@
ганизаций и граждан стали поступать предложения об учрежде@
нии наград за большой вклад в развитие системы патриотическо@
го воспитания граждан России и за отличие в патриотической де@
ятельности граждан России.
Принимая во внимание данные и другие объективные факто@
ры, в соответствии с реализацией второй государственной прог@
раммы "Патриотическое воспитание граждан Российской Феде@
рации на 2006@2010 годы" и согласно постановлению Прави@
тельства Российской Федерации от 13 ноября 2006 г. № 677 на
базе уже имевшихся рисунков, описаний и положений геральди@
ческих знаков – наград Росвоенцентра по согласованию с Мино@
бороны России, МВД России, МЧС России, Минобрнауки России,
Минфином России и Геральдическим советом при Президенте
Российской Федерации Росвоенцентр учредил почетный знак "За
активную работу по патриотическому воспитанию граждан Рос@
сийской Федерации" и памятную медаль "Патриот России".
Применительно к деятельности организаторов реализации го@
сударственных программ патриотического воспитания Межве@
домственной Коллегией Росвоенцентра 24 ноября 2006 г. были ут@
верждены уточненные рисунки, описания и положения почетного
знака и памятной медали, доработанные геральдическим советом
Росвоенцентра. Согласно выделенным средствам Росвоенцен@
тром были изготовлены почетные знаки и памятные медали, что
позволило ежегодно с 2007 по 2016 год выделять для награждения

свыше 305 почетных знаков и около 1500 памятных медалей.
Большинство федеральных министерств и ведомств, админис@
траций регионов страны с большим вниманием и ответственностью
подходили к определению кандидатов к награждению и оформле@
нию наградных документов. Это позволяло своевременно рассмат@
ривать их на Специальном экспертном совете и заседании Межве@
домственной Коллегии Росвоенцентра и принимать решения по
награждению организаций и граждан. Начиная с 2007 года всего
награждено почетным знаком около 3000 организаций и отдельных
граждан и около 15000 граждан России – памятной медалью.
Вручению на федеральном уровне и в регионах предшество@
вала большая подготовительная работа. Под председательством
директора Росвоенцентра проводилось специальное заседание
Коллегии Росвоенцентра, где подытоживалась организационная
работа по подготовке к награждению почетным знаком и памят@
ной медалью. В адрес руководителей федеральных и региональ@
ных органов исполнительной власти Российской Федерации, об@
щественных объединений и организаций направлялись письма с
предложением провести награждение ко Дню России.
Первый торжественный церемониал вручения почетного знака
"За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Рос@
сийской Федерации" и памятной медали "Патриот России" прошел
в Правительстве Российской Федерации. Ряду известных коллекти@
вов и граждан России высокие награды в Доме Правительства Рос@
сии вручил руководитель Аппарата Правительства Российской Фе@
дерации – заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации в то время – С.Е. Нарышкин. Первыми почетного знака
"За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Рос@
сийской Федерации" удостоились коллективы Торгово@промыш@
ленной палаты России, Центрального музея Великой Отечествен@
ной войны 1941@1945 годов, Государственного ордена Трудового
Красного Знамени и ордена Дружбы народов академического рус@
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ского народного хора им. М.Е. Пятницкого.
Памятная медаль "Патриот России" была вручена главе адми@
нистрации Агинского Бурятского автономного округа Баиру Баяс@
халановичу Жамсуеву и чемпионке мира 2006 года по волейболу,
заслуженному мастеру спорта Е.А. Гамовой.
В целом следует отметить, что награждения общероссийской
значимости наградами за успехи в работе по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации на федеральном и
региональном уровнях приобретало большую значимость и авто@
ритетность.
В принятой новой четвертой государственной программе "Пат@
риотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016@
2020 годы" награждения почетным знаком и памятной медалью не
предусмотрены. В связи с этим Межведомственной коллегии Рос@
военцентра, с учетом предыдущих решений Правительства Россий@
ской Федерации, принято решение: полагать возможным в даль@
нейшем продолжить в установленном порядке награждения за реа@
лизацию первых трех государственных программ "Патриотическое
воспитание граждан России" на 2001@2005, 2006@2010, 2011@2015
годы на основе поступающих представлений федеральных органов

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и общероссийских общественных объеди@
нений для осуществления награждений к 12 июня (Дню России) за
организацию патриотического воспитания в 2001@2015 годах.
Наряду с этим Межведомственной коллегией и Рабочей груп@
пой Российского организационного коллектива "Победа" принята
ведомственная новая концепции вручения в 2016 году и в после@
дующие годы ведомственных наград Росвоенцентра за патрио@
тизм – почетного знака "За активную работу по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации" и памятной медали
"Патриот России" по результатам успешного взаимодействия
при реализации уставных задач Росвоенцентра по вопросам пат@
риотического характера.
Руководствуясь словами Президента Российской Федерации
В.В. Путина о том, что "Объединяющей идеей Российского общес@
тва является патриотизм", принята новая концепция использова@
ния геральдических символов Росвоенцентра – почетного знака
"За активную работу по патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации" и памятной медали "Патриот России" для
вручения представителям федеральных органов исполнительной
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власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Фе@
дерации, ветеранских и общественных объединений за активное
взаимодействие при реализации уставных задач Росвоенцентра
патриотического характера (разработка и реализация программ и
планов мероприятий военно@исторического, мемориального и
культурно@воспитательного характера в связи с памятными датами
и событиями военной истории Отечества, сохранения, использо@
вания и популяризации объектов культурного наследия народов
России, поддержки и консолидации движений ветеранов войн, во@
енной службы и правоохранительных органов).
Системное ежегодное вручение наград за патриотизм орга@
низуется в форме ведомственных геральдических знаков Росво@
енцентра – почетного знака "За активную работу по патриотичес@
кому воспитанию граждан Российской Федерации" и памятной
медалью "Патриот России", одобренных Коллегией Росвоенцен@
тра 24 ноября 2006 г., утвержденных Геральдическим советом
при Правительстве Российской Федерации от 10 декабря 2007 г.
и принятых Коллегией Росвоенцентра в новой концепции вруче@
ния символических знаков, которые являются интеллектуальной,
геральдической и наградной собственностью Росвоенцентра.
Вручения наград проводятся по результатам успешного взаимо@
действия представителей федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Фе@
дерации и общественных организаций и объединений по выполне@
нию уставных задач Росвоенцентра по вопросам патриотизма (раз@
работка и реализация программ и планов мероприятий военно@исто@
рического, мемориального и культурно@воспитательного характера в
связи с памятными датами и событиями военной истории Отечества,
сохранения, использования и популяризации объектов культурного
наследия народов России, поддержки и консолидации движений ве@
теранов войн, военной службы и правоохранительных органов).
Награждение почетным знаком и памятной медалью за ус@
пешное взаимодействие при реализации уставных задач Росво@
енцентра осуществляется на основе представлений органов ис@
полнительной власти субъектов Российской Федерации и общес@
твенных организаций и объединений к 30 марта каждого года и по
инициативным предложениям в течение каждого текущего года,
согласно заключений (одобрений) Коллегии (ко Дню России) или
Экспертного совета Росвоенцентра по наградам (в течение года
к памятным датам и событиям истории Отечества) и согласно ре@
шений руководства Росвоенцентра.
Организация вручения наград за патриотизм, согласно ус@
пешному взаимодействию при реализации уставных задач Рос@
военцентра патриотической тематики, осуществляется в торжес@
твенной обстановке в федеральных органах исполнительной
власти, органах исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и в общественных организациях и объединениях.
Основное вручение проводится ко дню России: 12 июня, еже@
годно.
Вручение по инициативным обращениям: к памятным датам и
событиям, в течение года.
Отчеты об осуществлении вручения наград за патриотизм по
результатам успешного взаимодействия при реализации устав@
ных задач Росвоенцентра к памятным датам в течение года пред@
ставляются Коллегии на подведении итогов работы Росвоенцен@
тра за прошедший год.
Памятная медаль "Патриот России" и почетный знак "За пат@
риотическую работу по патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации" внесены в государственный геральди@
ческий реестр Российской Федерации, о чем имеются соответс@
твующие свидетельства Геральдического совета при Президенте
Российской Федерации с присвоением регистрационных номе@
ров, соответственно 3746 и 3747.

Почетный знак Росвоенцентра
"За активную работу по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации"
Ведомственный почетный знак "За активную работу по патри@
отическому воспитанию граждан Российской Федерации" изго@
тавливается из металла золотистого цвета и имеет форму круга
диаметром 60 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.

На лицевой стороне почетного знака: в центре рельефное
изображение скульптуры "Россия"; по кругу рельефная над@
пись: "ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИ@
ТАНИЮ".
На оборотной стороне почетного знака рельефная горизон@
тальная надпись "ПАТРИОТИЗМ РОДИНА ЧЕСТЬ".
Положение
о ведомственном почетном знаке Росвоенцентра "За актив@
ную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации" для награждения за активное участие в реализации
уставных задач Росвоенцентра патриотического характера (воен@
но@исторической, мемориальной, культурно@воспитательной де@
ятельности, а также поддержки и консолидации ветеранского
движения)
Почетный знак "За активную работу по патриотическому вос@
питанию граждан Российской Федерации" учрежден в соответс@
твии с постановлением Правительства Российской Федерации от
13 ноября 2006 г. № 677 и является формой поощрения за боль@
шой вклад в развитие системы патриотического воспитания
граждан России.
Почетным знаком "За активную работу по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации" награждаются:
органы государственной власти, органы местного самоуп@
равления, образовательные учреждения, воинские и трудовые
коллективы, научные, ветеранские, молодежные, другие общес@
твенные организации, творческие союзы, учреждения культуры и
искусства, средства массовой информации, добившиеся высо@
ких результатов в реализации программ патриотического воспи@
тания граждан Российской Федерации и, в порядке исключения,
наиболее активные организаторы патриотического воспитания
из числа граждан Российской Федерации.
Награждение почетным знаком проводится один раз в году ко
"Дню России".
Наградные материалы на кандидатов к награждению вносятся в
Российский государственный военный историко@культурный центр
при Правительстве Российской Федерации федеральными органа@
ми исполнительной власти, органами исполнительной власти су@
бъектов Российской Федерации и общероссийскими обществен@
ными объединениями (организациями) до 30 марта текущего года
для вручения ко Дню России 12 июня ежегодно и Экспертным сове@
том Росвоенцентра по наградам, далее – Экспертным советом –
для вручения к памятным датам и событиям истории.
Для представления к награждению готовятся обоснованные ха@
рактеристики с изложением вклада органа (организации, гражда@
нина) в развитие системы патриотического воспитания граждан
Российской Федерации и программ патриотического воспитания.
Наградные материалы рассматриваются Межведомственной
коллегией Российского государственного военного историко@
культурного центра при Правительстве Российской Федерации
(далее Коллегия) для вручения ко Дню России или Экспертным
советом – в течение года, к памятным датам и событиям истории
Отечества. На основании рассмотрения представленных наград@
ных материалов оформляются протокольные решения о поимен@
ном награждении почетным знаком.
В соответствии с принятым Коллегией или Экспертным советом
протокольным решением почетные знаки со свидетельствами уста@
новленного образца, с ведомственными номерами Росвоенцентра
на соответствующие пять лет (А(РВЦ), Б(РВЦ) и т.д.), подписанные
председателем Коллегии и заверенные печатью Российского госу@
дарственного военного историко@культурного центра при Прави@
тельстве Российской Федерации, вместе с футлярами направляют@
ся руководителям федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и руководителям общероссийских общественных объединений (ор@
ганизаций) для вручения в торжественной обстановке.
Повторное награждение почетным знаком "За активную рабо@
ту по патриотическому воспитанию граждан Российской Федера@
ции" не допускается. Дубликат почетного знака взамен утерянно@
го не выдается. В случае утраты свидетельства к почетному знаку
по ходатайству органа исполнительной власти может быть выдан
документ, подтверждающий награждение.
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Наградные материалы на кандидатов к награждению вносят@
ся в Российский государственный военный историко@культурный
центр при Правительстве Российской Федерации федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и общероссийскими
общественными объединениями (организациями) до 30 марта
текущего года для вручения ко Дню России и в течение года – к
памятным датам и событиям истории Отечества.
Для представления к награждению готовятся обоснованные
материалы с изложением заслуг кандидата в патриотическом
воспитании граждан или конкретного проявления гражданином
патриотизма в его деятельности на благо Отечества.
Наградные материалы рассматриваются Межведомственной
Коллегией Российского государственного военного историко@куль@
турного центра при Правительстве Российской Федерации (далее
Коллегия) для вручения ко Дню России или Экспертным советом – в
течение года к памятным датам и событиям истории Отечества. На
основании рассмотрения представленных наградных материалов
Коллегия или Экспертный совет оформляют протокольные реше@
ния о поименном награждении памятной медалью.
В соответствие с принятым Коллегией или Экспертным сове@
том протокольным решением памятные медали с удостоверени@
ями с ведомственными номерами Росвоенцентра на соответству@
ющие пять лет (А (РВЦ), Б (РВЦ) и т.д.), подписанными председа@
телем коллегии и заверенные печатью Российского государс@
твенного военного историко@культурного центра при Прави@
тельстве Российской Федерации, вместе с футлярами и инфор@

Почетный знак Росвоенцентра "За активную работу по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации"

Учет награжденных почетным знаком, осуществляет Россий@
ский государственный военный историко@культурный центр при
Правительстве Российской Федерации.

Памятная медаль Росвоенцентра
"Патриот России"
Ведомственная памятная медаль "Патриот России" изготав@
ливается из металла золотистого цвета и имеет форму круга ди@
аметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне памятной медали рельефные изображе@
ния: в центре – скульптуры "Россия"; в нижней части – лавровых
ветвей; в верхней части по кругу – рельефная надпись "ПАТРИО@
ТИЗМ РОДИНА ЧЕСТЬ". На оборотной стороне памятной медали:
в средней ее части – рельефная надпись "ЗА ОТЛИЧИЕ В ПАТРИ@
ОТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ".
Памятная медаль при помощи ушка и кольца соединяется с
четырехугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лен@
той шириной 24 мм. Лента белого цвета, по бокам на расстоянии
2 мм от края дополнена полосками синего и красного цветов по
2 мм каждая.
Положение
о ведомственной медали Росвоенцентра "Патриот России"
для награждения за активное участие в реализации уставных за@
дач Росвоенцентра патриотического характера (военно@истори@
ческой, мемориальной, культурно@воспитательной деятельности,
а также поддержки и консолидации ветеранского движения)
Памятная медаль "Патриот России" учреждена в соответс@
твии с постановлением Правительства Российской Федерации от
13 ноября 2006 г. № 677 и является формой поощрения за отли@
чие в патриотической деятельности граждан России.
Памятной медалью "Патриот России" награждаются гражда@
не Российской Федерации за личный большой вклад в работу по
патриотическому воспитанию, проявление патриотизма в общес@
твенной, служебной, военной и трудовой деятельности.
Награждение памятной медалью проводится один раз в год
ко "Дню России".

Памятная медаль Росвоенцентра "Патриот России"
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Заместитель Председателя Правительства России С.С. Собянин вручает почетный знак
“За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации”
Центральному музею Вооруженных Сил России. Награду принимает начальник музея А.К. Никонов. 2008 г.

мационно@геральдическими сертификатами направляются руко@
водителям федеральных органов исполнительной власти, орга@
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
общероссийских общественных объединений (организаций) для
вручения в торжественной обстановке.
Медаль носится на правой стороне груди и располагается ря@
дом со знаком лауреата или на его месте.

Повторное награждение медалью не допускается. Дубликат
медали взамен утерянной не выдается. В случае утраты удосто@
верения к медали по ходатайству организации может быть выдан
документ, подтверждающий награждение гражданина.
Учет лиц, награжденных медалью и почетным знаком, осу@
ществляет Российский государственный военный историко@куль@
турный центр при Правительстве Российской Федерации.
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Военно2патриотическая экспозиция
“Россия. Патриотизм. Защита”

Постоянно действующая военноисторическая
экспозиция Российского государственного
военного историкокультурного центра
при Правительстве Российской Федерации
(Росвоенцентра)
Принимая во внимание государственную и общественную
значимость работы по подготовке и проведению мероприя@
тий, посвященных празднованию 300@летия Российского Фло@
та, памятным датам и событиям отечественной истории, обес@
печению системного патриотического воспитания граждан не@
посредственно на основе деятельности по созданию, сохране@
нию, использованию и популяризации объектов военно@исто@
рического, культурного и природного наследия в соответствии
с уставными целями Российского государственного военного
историко@культурного центра при Правительстве Российской
Федерации (Росвоенцентра) по реализации Федеральных за@
конов Российской Федерации "О днях воинской славы и па@
мятных датах России", "Об увековечении победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941@1945 годов", "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культу@
ры)", закона Российской Федерации "Об увековечении памяти
погибших при защите Отечества" в Росвоенцентре на базе
имеющихся предметов музейно@экспозиционного значения
создана постоянно действующая военно@историческая экспо@
зиция (экспозиция). Экспонаты экспозиции размещены в по@
мещениях и на открытом пространстве обозначенной терри@
тории с военно@историческими, морскими и природными па@
мятниками, посвященными великим воинским сражениям
Отечества, 300@летию Российского Флота, адмиралам и гене@
ралам советского и российского военно@морских флотов, 20@
летию образования форпоста патриотического воспитания –
Росвоенцентра, которые также композиционно оформлены на
соответствующих художественных баннерах.
Экспозиция включает в себя следующие разделы:
1. Портретная галерея адмиралов и генералов советско@
го и российского военно@морских флотов.
2. Стенды с документами об истории создания Росвоен@

центра и его деятельности как преемника Морского центра,
о работе по выполнению государственных заданий, системе
патриотического воспитания, функционирования рабочей
группы Оргкомитета "Победа", возглавляемого Президен@
том Российской Федерации В.В. Путиным.
3. Книги, изданные Росвоенцентром, памятные медали и
другие знаки поощрения граждан за активную работу по пат@
риотическому воспитанию, государственные и обществен@
ные награды, присуждавшиеся Росвоенцентру.
4. Демилитаризованные образцы минного и торпедного
вооружения ВМФ СССР периода Великой Отечественной
войны, корабельные якоря и цепи, экспонируемые в связи с
300@летием Российского Флота.
5. Памятники@бюсты выдающимся русским полковод@
цам: Александру Ярославовичу Невскому, Михаилу Иллари@
оновичу Кутузову, Георгию Константиновичу Жукову.
6. Символический природный историко@патриотичес@
кий памятник "Хвойно@рябиновая аллея" с аллеей "Сирень
Победы", высаженные организаторами патриотического
воспитания в честь 20@летия Росвоенцентра – форпоста
патриотического воспитания и в связи с 70@летием Вели@
кой Победы в честь победителей в Великой Отечественной
войне 1941@1945 годов, обрамленные корабельной мор@
ской цепью на фоне художественно@оформленных ворот с
гербом Росвоенцентра. Данные предметы экспозиции
олицетворяют центр координации организационного соп@
ровождения программ патриотического воспитания граж@
дан Российской Федерации.
7. Настенные баннеры, отображающие содержание
предметов внутренних разделов и военно@исторических па@
мятных мест экспозиции на открытом пространстве обозна@
ченной территории.
В целях обеспечения успешной работы экспозиции в
Росвоенцентре создан совет в следующем составе:
руководитель совета:
Кальченко Г.И., первый заместитель директора Росвоен@
центра;

– 110 –

Календарь справочник основных памятных дат и событий военно патриотической истории России

ответственный секретарь:
Соколов А.Е., секретарь коллегии Росвоенцентра;
члены совета:
Скворцов М.А.,
Хорьков В.А.,
Гагаркин А.И.,
Ефимова Р.Ф.
Служебно@функциональная организация и координация
деятельности совета экспозиции осуществляется директо@
ром Росвоенцентра – Фетисовым В.В.
Основная функционально@патриотическая деятельность
военно@исторической экспозиции проводится под девизом
"Россия. Патриотизм. Защита".

Портретная галерея адмиралов и генералов
советского и российского военноморского флотов
в составе военноисторической экспозиции
Росвоенцентра
Центральную часть военно@исторической экспозиции
Росвоенцентра представляет галерея из 92 портретов адми@
ралов и генералов советского и российского военно@мор@
ских флотов, которые постоянно экспонируются во внутрен@
них помещениях Росвоенцентра.
Более чем 300@летняя история Российского Военно@
Морского Флота богата яркими страницами как в период его
становления и нелегких этапов развития, так и во время вы@
дающихся сражений и боевых действий, повседневных

флотских буднях, когда проявлялись лучшие качества вид@
ных адмиралов, генералов, офицеров, мичманов, старшин и
матросов.
О жизни и функционировании флота имеются неисчер@
паемые архивные и другие исторические материалы, что от@
ражено в художественной литературе, живописи, архитекту@
ре и в музейных экспозициях. Не забыта флотская тема в те@
атре, кино и в песенном жанре.
Заметным импульсом к дальнейшему развитию темы о
флоте послужили подготовка и празднование 300@летия
Российского Флота. Именно в этот период в ряду большого
комплекса проводимых в стране мероприятий Российским
государственным морским историко@культурным центром
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при Правительстве Российской Федерации (Морским цен@
тром) было принято решение создать портретную галерею
советских и российских адмиралов и генералов ВМФ.
К октябрю 1996 года, когда страна повсеместно и широ@
комасштабно отмечала 300@летний юбилей Российского
Флота, в Морском центре народным художником РСФСР
И.А. Пензовым было создано 39 портретов, в основном,
флагманов Военно@Морского Флота.
После преобразования в марте 1997 года Морского цен@
тра в Российский государственный военный историко@куль@
турный центр при Правительстве Российской Федерации
(Росвоенцентр) работа по пополнению портретной галереи
продолжилась. Состав портретов галереи стал расширяться
за счет включения портретов генералов авиации, возглав@
лявших ВВС ВМФ, а также адмиралов, внесших значимый
вклад в развитие советского и современного российского
флотов, повышение их боеготовности.
Работу по дальнейшему пополнению портретной гале@
реи продолжил известный художник А.С. Чагадаев.
При создании портретной галереи учитывались пожела@
ния и рекомендации общественной организации адмиралов
и генералов ВМФ "Клуб адмиралов".
В портретной галерее имеются портреты прежде всего
тех, кто в предвоенные годы принимал активное и непос@
редственное участие в создании, укреплении и руководстве
советским Военно@Морским Флотом, а в суровые годы Ве@
ликой Отечественной войны 1941@1945 годов руководил Во@
енно@Морским Флотом в борьбе с немецко@фашистскими
захватчиками.
В портретной галерее есть портреты тех, кто создавал и
организовывал всестороннее обеспечение деятельности
послевоенного океанского атомного ракетно@ядерного

флота, с которым приходилось считаться другим морским
державам, и современных видных адмиралов и генералов,
которые вносили и вносят большой вклад в поддержание бо@
евого потенциала современного Военно@Морского Флота и
его боевой готовности.
Аналогов портретной галереи Росвоенцентра не имеется
в Российской Федерации. Портретная галерея неоднократ@
но демонстрировалась в ведущих выставочных залах Мос@
квы и Санкт@Петербурга.
Многие портреты публиковались в журналах "Морской
сборник", "Патриот Отечества" и в других изданиях. В 2006
и 2008 годах издательствами "Армпресс" и "Маска" были
выпущены подготовленные Росвоенцентром книги@альбо@
мы, в которых были помещены: в первой книге – 69 портре@
тов галереи и во второй книге – 85 портретов галереи ад@
миралов и генералов советского и российского военно@
морских флотов.
Одним из главных портретов в картинной галерее по сво@
ей военно@исторической значимости является портрет Ге@
роя Советского Союза Адмирала Флота Советского Союза
Николая Герасимовича Кузнецова.
Полный список портретной галереи адмиралов и генера@
лов советского и российского военно@морских флотов воен@
но@исторической экспозиции Росвоенцентра включает:
1. Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов Н.Г.
2. Адмирал Флота Советского Союза Горшков С.Г.
3. Адмирал Флота Советского Союза Исаков И.С.
4. Адмирал флота Егоров Г.М.
5. Адмирал флота Громов Ф.Н.
6. Адмирал флота Капитанец И.М.
7. Адмирал флота Касатонов В.А.
8. Адмирал флота Куроедов В.И.
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9. Адмирал флота Лобов С.М.
10. Адмирал флота Макаров К.В.
11. Адмирал флота Масорин В.В.
12. Адмирал флота Сергеев Н.Д.
13. Адмирал флота Сорокин А.И.
14. Адмирал флота Смирнов Н.И.
15. Адмирал флота Чернавин В.Н.
16. Адмирал Абрамов М.Л.
17. Адмирал Алафузов В.А.
18. Адмирал Амелько Н.Н.
19. Адмирал Балтин Э.Д.
20. Адмирал Басистый Н.Е.
21. Адмирал Бондаренко Г.А.
22. Адмирал Валуев В.П.
23. Адмирал Васильев И.Ф.
24. Адмирал Владимирский Л.А.
25. Адмирал Высоцкий В.С.
26. Адмирал Галлер Л.М.
27. Адмирал Головко А.Г.
28. Адмирал Гришанов В.М.
29. Адмирал Егоров В.Г.
30. Адмирал Ерофеев О.А.
31. Адмирал Зозуля Ф.В.
32. Адмирал Иванов В.П.
33. Адмирал Исаченков Н.В.
34. Адмирал Калинин А.М.
35. Адмирал Касатонов И.В.
36. Адмирал Комоедов В.П.
37. Адмирал Котов П.Г.
38. Адмирал Кравченко В.А.
39. Адмирал Махонин И.Г.
40. Адмирал Медведев П.Н.
41. Адмирал Михайлин В.В.
42. Адмирал Михайловский А.П.
43. Адмирал Новоселов Ф.И.
44. Адмирал Октябрьский Ф.С.
45. Адмирал Орел А.Е.
46. Адмирал Панин В.И.
47. Адмирал Пантелеев Ю.А.
48. Адмирал Платонов В.И.
49. Адмирал Поникаровский В.Н.
50. Адмирал Попов В.А.

51. Адмирал Селиванов В.Е.
52. Адмирал Сидоров B.В.
53. Адмирал Спиридонов Э.Н.
54. Адмирал Сысоев В.С.
55. Адмирал Сучков Г.А.
56. Адмирал Трибуц В.Ф.
57. Адмирал Федоров В.Д.
58. Адмирал Фокин В.А.
59. Адмирал Чурсин С.Е.
60. Адмирал Чабаненко А.Т.
61. Адмирал Харламов Н.М.
62. Адмирал Хватов Г.А.
63. Адмирал Хмельнов И.Н.
64. Адмирал Ховрин Н.И.
65. Адмирал Хронопуло М.Н.
66. Адмирал Юмашев И.С.
67. Вице@адмирал Балыбердин А.Л.
68. Вице@адмирал Барсков М.К.
69. Вице@адмирал Волобуев Е.И.
70. Вице@адмирал Голосов Р.А.
71. Вице@адмирал Зуб В.И.
72. Вице@адмирал Квятковский Ю.П.
73. Вице@адмирал Кузьмин А.А.
74. Вице@адмирал Косов А.М.
75. Вице@адмирал Максимов Н.М.
76. Вице@адмирал Мардусин В.Н.
77. Вице@адмирал Матушкин Л.А.
78. Вице@адмирал Пархоменко В.А.
79. Вице@адмирал Побожий А.А.
80. Вице@адмирал Сиденко К.С.
81. Вице@адмирал Фалеев О.М.
82. Вице@адмирал Чернов Е.Д.
83. Вице@адмирал Ясаков Н.Я.
84. Маршал авиации Борзов И.И.
85. Маршал авиации Жаворонков С.Ф.
86. Генерал@полковник авиации Дейнека В.Г.
87. Генерал@полковник авиации Кузнецов Г.А.
88. Генерал@полковник авиации Мироненко А.А.
89. Генерал@полковник авиации Преображенский Е.Н.
90. Генерал@полковник авиации Потапов В.Н.
91. Генерал@полковник Аниканов О.К.
92. Генерал@полковник Скуратов И.С.
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Функциональностатусные стенды и военноис
торические памятные места военноисторической
экспозиции, отражающие деятельность Морского
центра и Росвоенцентра по военнопатриотической
деятельности.
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Памятные военноисторические места военноисторической экспозиции, включающие бюсты выдаю
щихся русских полководцев и аллею "Сирень Победы", высаженную в связи с 70летием Великой Победы в
честь победителей в Великой Отечественной войне 19411945 годов.
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Фотоэкспонаты военноисторической экспозиции,
связанные с деятельностью Морского центра и Росвоенцентра
Фотоэкспонаты об истории деятельности Морского центра и Росвоенцентра
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 300@летию Российского
Флота, памятным датам и событиям отечественной истории, обеспечению сис@
темного патриотического воспитания граждан на основе популяризации деятель@
ности адмиралов и генералов советского и российского военно@морских флотов.

Государственная медаль
“300 лет Российскому флоту”

В связи с празднованием 300>летия Российского Флота
Морским центром обеспечено открытие филиала Центрального
военно>морского музея – подводной лодки Д>2 с участием
представителей государственной власти. Сентябрь 1994 г.

Дом Правительства Российской Федерации

Прием в Правительстве РФ адмиралов и генералов Военно>Морского Флота РФ в честь 300>летия Российского Флота. 19 октября 1996 г.
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Логотип Морского центра

Коллектив Морского центра, обеспечивавший организацию
проведения 300>летия Российского Флота

Логотип Росвоенцентра

Коллектив Росвоенцентра, обеспечивавший организационное сопровождение
государственных программ патриотического воспитания граждан Российской Федерации
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Почетный знак
"За активную работу
по патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации"

Памятная медаль
"Патриот России"

Освещение проведения военно>патриотических
мероприятий в журнале "Патриот Отечества"

Встреча ветеранов Морского центра и Росвоенцентра на базе военно>исторической экспозиции "Россия. Патриотизм. Защита".
Знакомство с портретной галереей адмиралов и генералов российского и советского военно>морских флотов и опытом
военно>патриотической деятельности и началом формирования патриотизма в Российской Федерации.
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Работники Росвоенцента, обеспечивающие сохранение, использование
и популяризацию объектов военноисторического и культурного наследия России

Вячеслав Васильевич
Фетисов

Григорий Иванович
Кальченко

Евгений Андреевич
Бородич

Александр Иванович
Гагаркин

Раиса Феоктистовна
Ефимова

Елена Евгеньевна
Захарова

Айгуль Ринатовна
Ибрагимова

Лидия Дмитриевна
Кремлева

Геннадий Алексеевич
Марченко

Елена Федоровна
Мухина

Надежда Михайловна
Пашовкина

Маргарита Андреевна
Серафимович

Михаил Алексеевич
Скворцов

Андрей Елисеевич
Соколов

Владимир Аркадьевич
Хорьков
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Выставка призов – настольных скульптур
"Россия2Росвоенцентр",
наград и поощрений за патриотизм
В процессе восемнадцатилетней деятельности и общей
двадцатитрехлетней деятельности Росвоенцентра при Прави@
тельстве Российской Федерации, как преемника Морского цен@
тра, использовались различные формы патриотической и куль@
турно@воспитательной работы по выполнению уставных задач
центров и решений Правительства Российской Федерации.
Совершенствовалась подготовка и проведение мероприя@
тий, награждений и поощрений Росвоенцентром, в том числе в
тесном партнерстве с Минобороны России, Росспортом Рос@
сии, Минкультуры России, МВД России, МЧС России, ФСБ Рос@
сии и другими министерствами и ведомствами.
Системное проведение тематических выставок призов за пат@
риотизм – настольных скульптур "Россия@Росвоенцентр" и наград
Росвоенцентра на фоне символов уставной практической деятель@
ности организуется с целью комплексного показа многогранной
деятельности в целях патриотического воспитания граждан. При@
мечательным и важным для организаторов выставок являются па@
мятные факты их проведения в музейном разделе портретной га@
лереи флотоводцев советского и российского военно@морских
флотов в составе Военно@исторической экспозиции Росвоенцен@
тра "Россия. Патриотизм. Защита", которую создавал директор

Морского центра и Росвоенцентра при Правительстве Российской
Федерации в 1992@1997 годах адмирал Касатонов И.В. В указан@
ном разделе размещены портреты Адмиралов Флота Советского
Союза Горшкова С.Г., Исакова И.С., адмиралов флота Громова
Ф.Н., Касатонова В.А., Куроедова В.И., Масорина В.В., Сергеева
Н.Д., Чернавина В.Н., адмиралов Высоцкого В.С., Юмашева И.С.
Основным центральным геральдическим компонентом выс@
тавочных скульптур "Россия@Росвоенцентр" является геральди@
ческое изображение "Россия" как символа патриотизма.
В комплекте наградных скульптур – образцы различных сви@
детельств о вручении патриотического приза "Россия@Росвоен@
центр" организациям и гражданам за большой вклад в патрио@
тическое воспитание граждан Российской Федерации и реше@
ние уставных задач Росвоенцентра.
На выставке экспонируются различные формы наград за
патриотизм.
В первую очередь, это награды, учрежденные Росвоенцен@
тром по решению Правительства Российской Федерации: по@
четный знак "За активную работу по патриотическому воспита@
нию граждан Российской Федерации" и памятная медаль "Пат@
риот России".
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Награды, разработанные и учрежденные по решению Росво@
енцентра:
Почетная грамота (прототип Правительственной Почетной
грамоты);
Почетная грамота "За успехи в патриотическом воспитании"
(прототип почетной грамоты Минкультуры России");
Диплом Росвоенцентра за большой вклад в патриотическое
воспитание;
Грамота Росвоенцентра за активное участие в патриотичес@
ком воспитании;
Благодарность Росвоенцентра за конкретные проведенные
мероприятия патриотической тематики.
Перечисленные Почетные грамоты, Диплом и Благодар@
ность выполнены в специальном оформлении.
В числе представленных на выставке наград особое место
занимают медали Росвоенцентра к юбилейным (памятным) да@
там и за активную деятельность, такие как:
"70 лет освобождения Крыма и Севастополя от немецко@фа@
шистских захватчиков";
"За заслуги".
Настольная скульптура и награды Росвоенцентра планово
вручаются активным организаторам патриотического воспита@
ния граждан Российской Федерации и участникам реализации
уставных задач Росвоенцентра.
Прежде всего, это осуществлялось по итогам проведения:
1. Всероссийских мероприятий:
Всероссийских выставок "Символы Отечества";
Всероссийского конкурса "Бегущая по волнам";
Всероссийских конференций по патриотической тематике.
2. Мероприятий военно@патриотической тематики по линии
министерств, субъектов Российской Федерации и обществен@
ных организаций с участием Росвоенцентра, которых только за
последние 5 лет проведено более 700. Многие из них подготов@
лены совместно с Минобороны России и непосредственно с
Главным управлением по работе с личным составом Вооружен@
ных Сил Российской Федерации и командованием Военно@Мор@
ского Флота;
3. Внутриведомственных мероприятий Росвоенцентра по
вопросам научно@исторической, военно@мемориальной, куль@
турно@воспитательной и издательской деятельности (ежегодно
– около 150).
Награждения проводятся также по результатам активной ин@
дивидуальной деятельности организаторов патриотического
воспитания министерств и общественных организаций в инте@
ресах выполнения уставных задач Росвоенцентра, по случаю
празднования юбилеев организаторов патриотического воспи@
тания и партнеров Росвоенцентра в 17 федеральных министерс@
твах, в том числе, Минобороны России, Минобрнауки России,
Минкультуры России, МЧС России, МВД России, ФСБ России, в
85 субъектах Российской Федерации (Москва, Санкт@Петер@
бург, Московская, Ленинградская, Новосибирская, Волгоград@
ская, Тульская области и другие), в 27 общественных организа@
циях федерального уровня.
В целом в процессе функциональной деятельности Росвоен@
центра вручено:
40 призов за патриотизм – настольных скульптур "Россия@
Росвоенцентр";
4000 почетных знаков "За активную работу по патриотичес@
кому воспитанию граждан Российской Федерации";
около 14000 памятной медали "Патриот России";
более 500 единиц юбилейной медали "70 лет освобождения
Крыма и Севастополя от немецко@фашистских захватчиков";
около 250 экземпляров почетной грамоты (прототип Прави@
тельственной);
свыше 7000 дипломов, грамот, благодарностей Росвоен@
центра.
В ходе временной выставки показывается возможность и
результаты деятельности по использованию наград Росвоен@

центра при проведении патриотических мероприятий.
Постоянный Оргкомитет отмечает активное участие сотруд@
ников Росвоенцентра в создании временных экспозиций и в их
информационном сопровождении: Фетисова В.В, Кальченко
Г.И., Бородича Е.А., Скворцова М.А, Марченко Г.А., Соколова
А.Е., Серафимович М.А., Мухиной Е.Ф., Захаровой Е.Е., Пашов@
киной Н.М., Ефимовой Р.Ф, Хорькова В.А., Чаусова М.Л., Дорож@
кина И.Б., Гагаркина А.И. , Кремлевой Л.Д. и др.
Проведение временных выставок настольных скульптур
"Россия@Росвоенцентр" и наград на фоне символов практи@
ческой патриотической уставной деятельности в разделе пор@
третной галереи флотоводцев в составе Военно@историчес@
кой экспозиции Росвоенцентра "Россия. Патриотизм. Защи@
та." освещается в журналах "Патриот Отечества" и "Морской
сборник", на интернет@сайтах "rosvvoencentr@rf.ru" и "госпат@
риотпрограмма.рф".
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Служить Отечеству и музам
В соответствии с решением Российского организационного
комитета "Победа" и согласно Плану реализации мероприятий
государственной программы "Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2006@2010 годы" в 2010 году
проведена выставка "Служить Отечеству и Музам" в павильоне
"Культура" Всероссийского выставочного центра (ВВЦ), соорга@
низатором которой явился Российский государственный воен@
ный историко@культурный центр при Правительстве Российской
Федерации (Росвоенцентр).
Свои экспонаты на выставку представили правительствен@
ные структуры, учреждения и организации Министерства куль@
туры, Министерства образования и науки, Министерства оборо@
ны, города Москвы, Волгоградской, Белгородской, Московской
областей и других субъектов Российской Федерации, всего
49 организаций.
С учетом тематики выставки представлены экспозиции о го@
сударственном, общественном и личном служении Родине ор@
ганизаций и граждан во времена СССР и Российской Федера@
ции – от примеров боевых действий отцов и дедов, участников
Великой Отечественной войны, до патриотической деятельнос@
ти детей, внуков и правнуков на современном этапе.
Для выставки подготовлена содержательная системная те@
матическая экспозиция Росвоенцентра, включающая пять стен@
дов, десять секций в двух общих разделах – "Российский госу@
дарственный военный историко@культурный центр при Прави@
тельстве Российской Федерации (Росвоенцентр)" и "Сотрудни@

ки Росвоенцентра на службе Отечеству и Музам", отображаю@
щие коллективное и личное служение Отечеству и Музам.
В разделе "Российский государственный военный историко@
культурный центр при Правительстве Российской Федерации
(Росвоенцентр)" показаны экспонаты, отображающие патрио@
тизм как важную основу подготовки и празднования 65@летия
Великой Победы. Среди них: штандарт (знамя) и рефленый герб
Росвоенцентра, официальная эмблема празднования 65@летия
Великой Победы, экспозиционная текстовая и фотоинформация
о Росвоенцентре, Оргкомитете "Победа" и его рабочей группе
при Росвоенцентре по координации деятельности по патриоти@
ческому воспитанию граждан Российской Федерации.
Представлены экспонаты о мероприятиях по реализации кон@
цепции и госпрограмм патриотического воспитания – Всероссий@
ская конференция "Народ и армия в Великой Отечественной вой@
не 1941@1945 годов", Всероссийская выставка "Символы Отчиз@
ны", Всероссийский конкурс "Бегущая по волнам", торжествен@
ные встречи ветеранов@блокадников с молодежью. Здесь же –
наградные комплекты для вручения участникам Великой Отечес@
твенной войны 1941@1945 годов: почетный знак "За активную ра@
боту по патриотическому воспитанию граждан Российской Феде@
рации", памятная медаль "Патриот России", призы Росвоенцен@
тра "За заслуги в патриотическом служении Отечеству" и "За ус@
пехи в патриотическом воспитании", Почетная грамота, диплом,
грамота и благодарность Росвоенцентра.
Зрители познакомились с изданиями Росвоенцентра к 65@ле@
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тию Великой Победы. На выставке можно было увидеть моног@
рафии "Дни воинской славы России", "Трудный путь к Великой
Победе", "Год решающих побед", альбом "Монументы и памят@
ники воинской доблести и славы России", Календарь памятных
дат и событий отечественной военной истории, тематические
номера журнала "Патриот Отечества", посвященные прорыву и
снятию блокады Ленинграда, Московской, Сталинградской и
Курской битвам, штурму Берлина и другие.
В разделе "Сотрудники Росвоенцентра на службе Отечеству
и Музам" показана военная, общественная и личная деятель@
ность сотрудников Росвоенцентра в сфере патриотического
воспитания.
Среди представивших личные экспонаты и коллекции на
выставку – Валерий Иванович Лепский – ответственный секре@
тарь Межведомственной коллегии Росвоенцентра при Прави@
тельстве Российской Федерации. Он – лауреат премии Прави@
тельства Российской Федерации в области науки и техники, ка@
валер орденов Мужества, Красной Звезды, "За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР" 3@й степени. Экспозиция показывает
его военную службу на Новоземельском ядерном полигоне и в
центральном аппарате Военно@Морского Флота, участие в ис@
пытаниях на Новоземельском и Семипалатинском полигонах в
1964@1990 годах, работу в Росвоенцентре с 1995 года. Здесь же
сведения о его отце Иване Васильевиче Лепском – участнике
Великой Отечественной войны 1941@1945 годов.
А вот экспонаты начальника отдела научно@исторической и
издательской работы Росвоенцентра Николая Семеновича Ду@
рова. Экспозиция демонстрирует его военную службу в войсках
Московского военного округа, штабе МВО – в управлениях бое@
вой подготовки и организационно@мобилизационном, аппарате
заместителя командующего войсками по вузам и вневойсковой
подготовке, представляет материалы Редколлегии Всероссий@
ской книги памяти, где трудился Н.С. Дуров, и его работу в Рос@
военцентре с 2006 года. Тут же сведения об отце Семене Ива@
новиче Дурове – участнике Великой Отечественной войны 1941@
1945 годов.
Экспозиция показывает военную и государственную службу
первого заместителя директора Росвоенцентра при Прави@
тельстве Российской Федерации Григория Ивановича Каль@
ченко: прохождение им военной службы в Киевском, Забай@
кальском, Сибирском, Белорусском, Московском военных ок@
ругах, в Институте военной истории и Центральном аппарате
МО РФ. Демонстрируются экспозиционные материалы, связан@
ные с государственной службой в Аппарате Правительства Рос@
сийской Федерации в должности руководителя секретариата
по подготовке и проведению мероприятий в связи с празднова@
нием памятных дат Великой Отечественной войны 1941@1945
годов и гражданской службу в Росвоенцентре с 2006 года. В
экспозиции сведения об отце Иване Тихоновиче Кальченко –
участнике Великой Отечественной войны, и матери Елене Ни@
китичне Кальченко – ветеране Великой Отечественной войны
1941@1945 годов.
Данный стенд представляет специальные секции "Последо@
ватели патриотических дел" о патриотической деятельности де@
тей, внуков и правнуков участников и ветеранов Великой Оте@
чественной войны 1941@1945 годов. Исполнительным директо@
ром ООО "Орел и К" разработан для экспозиции рельефный
герб Росвоенцентра и экспонаты, связанные с 65@летием Вели@
кой Победы.
Александр Кальченко на спонсорско@патриотических нача@
лах являлся основным разработчиком дизайнерского и инфор@
мационного содержания разделов и категорий Интернет@сайта
Росвоенцентра (www.rosvoencentr@tf.ru), в том числе создания
системы патриотических символов и празднования 65@летия
Великой Победы, других дат и событий военной истории Рос@
сии. Людмила Григорьевна Русецкая, являясь специалистом по
организации тематических выставок, на спонсорско@патриоти@

ческой основе подготовила экспозиционный эскиз, оформила
четыре секции выставки Росвоенцентра, включающие эксклю@
зивные коллекции наградных часов, нагрудных и настольных
медалей от Президента РФ, Правительства РФ, федеральных
министерств и организаций Российской Федерации за личный
вклад сотрудников в организацию празднования 50@летия,
55@летия, 60@летия и 65@летия Великой Победы.
Максим Эрнстович, Александр и Сергей Русецкие оформи@
ли специальную секцию экспонатов об участии в патриотичес@
ких мероприятиях и спортивных победах, посвященных 65@ле@
тию Великой Победы, под девизом "Патриотическим заветам
прадедов, дедов и родителей верны" и связанных с реализаци@
ей Концепции и государственных программ патриотического
воспитания.
В целом экспозиция Росвоенцентра, другие экспозиции ми@
нистерств и ведомств на выставке "Служить Отечеству и Музам"
являются весомым вкладом в комплекс мероприятий, проводи@
мых в связи с подготовкой и празднованием 65@летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941@1945 годов, и в информаци@
онно@пропагандистскую деятельность в плане реализации госу@
дарственной программы "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2006@2010 годы".
Жюри выставки Всероссийского выставочного центра приз@
нало экспозицию Росвоенцентра лучшей, о чем свидетельству@
ет Диплом ВВЦ, врученный организаторами выставки. Иници@
атор экспозиции Росвоенцентра Ю.П. Квятковский и организа@
тор экспозиции Г.И. Кальченко, со своими эксклюзивными экс@
понатами от кораблей, танков, правительственных наград за
патриотизм и юбилейных наград Росоргкомитета "Победа" до
личных наградных коллекций, стали лауреатами ВВЦ и удостое@
ны "Золотых медалей" ВВЦ. "Серебряными медалями" награж@
дены В.И. Лепский – за создание комплекта экспонатов о служ@
бе Отечеству на Новой Земле, включавшего три государствен@
ных ордена и медаль лауреата премии Правительства Россий@
ской Федерации в области науки и техники, и Л.Г. Русецкая – за
оформление четырех эксклюзивных секций: 25 наградных ча@
сов, 90 нагрудных и настольных медалей и 30 спортивных наг@
рад за участие в юбилейных мероприятиях Великой Победы под
девизом "От примера боевых действий отцов и дедов – участни@
ков войны до детей, внуков и правнуков – последователей пат@
риотических дел".
Участникам выставки, представителям от министерств и ре@
гионов, представившим экспозиции патриотической направ@
ленности, вручены 4 диплома и 11 грамот Росвоенцентра. При@
зы Росвоенцентра "За успехи в патриотическом воспитании"
вручены управляющей павильона "Культура" ВВЦ Ларисе Тимо@
феевне Нестеровой и главному методисту павильона Валентине
Дмитриевне Мантровой.
Руководству Всероссийского выставочного центра за орга@
низацию выставки "Служить Отечеству и Музам", посвященной
65@летию Великой Победы", вручена Почетная грамота Росво@
енцентра.
Росвоенцентр в период проведения выставки оказал ин@
формационную поддержку организаторам выставки ВВЦ с ис@
пользованием возможностей сайта "Росвоенцентр" и специа@
лизированных Интернет@ресурсов системы информационного
обеспечения реализации государственной программы "Патри@
отическое воспитание граждан Российской Федерации на
2006@2010 годы".
За создание содержательной системной экспозиции на
ВВЦ, активное участие в подготовке и размещении экспозиции
Росвоенцентра на выставке "Служить Отечеству и Музам", пос@
вященной 65@летию Великой Победы", руководство Росвоен@
центра выразило благодарность и вручило ценные сувенирные
подарки с символикой Росвоенцентра В.И. Сидорову, В.И. Леп@
скому, Н.С. Дурову, М.А. Скворцову, Н.А. Евдокимовой,
В.Д. Климкиной.
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Российский государственный военный историко2культурный
центр при Правительстве Российской Федерации
(Росвоенцентр) – 702летию Великой Победы
В соответствии с протоколом 34@го заседания Российского орга@
низационного комитета "Победа" от 12 июля 2013 г. № 34 (Пр@1832)
к 70@летию празднования Великой Победы Российским государс@
твенным военным историко@культурным центром при Правительстве
Российской Федерации (Росвоенцентром) и монетно@орденским
производственным ГУП "Гознак" к юбилею Великой Победы разрабо@
тан, согласован с ответственным секретарем Оргкомитета "Победа",
утвержден в Геральдическом совете при Президенте Российской
Федерации и выпущен в количестве 300 экземпляров памятный на@
бор "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941@1945 го@
дов" с изображением знаков государственных наград СССР, учреж@
денных в годы Великой Отечественной войны.
В перечне знаков государственных наград – 23 ордена и медали Ве@
ликой Отечественной войны от ордена "Победа" до медали "За доблес@
тный труд в Великой Отечественной войне 1941@1945 годов", учреждён@
ной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года.
Памятный набор "70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941@1945 годов" размещён в празднично оформленном футляре и и
вручался от имени государства в качестве подарка почётным гостям,
приглашённым в Москву на празднование 70@летия Великой Победы.
Наряду с этим, согласно предложениям Росвоенцентра от 10 марта
2015 г., Оргкомитетом "Победа" от 17 марта 2015 г. № 36, с целью сохране@
ния исторической памяти о роли советского народа в достижении победы
над гитлеровским фашизмом в годы Великой Отечественной войны 1941@
1945 годов и для патриотического воспитания граждан Российской Феде@
рации, принято решение о выпуске серии юбилейных монет. К 70@летию
празднования Великой Победы Росвоенцентром с участием министерств и
ведомств Российской Федерации изданы основополагающие эксклюзив@
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ные тематические книги "Города@герои. Города воинской славы
России" и "Великая Победа. Энциклопедическое издание".
В связи с 70@летием Великой Победы более 500 ветеранов
войны и организаторов празднования юбилея награждены
Росвоенцентром памятной медалью "Патриот России" и около
70 организаций удостоены почетного знака "За активную ра@
боту по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации".
Росвоенцентром и Рабочей группой Российского организа@
ционного комитета "Победа" по координации работы по патри@
отическому воспитанию граждан проведено около 30 всерос@
сийских мероприятий, связанных с подготовкой и организацией
празднования 70@летия Великой Победы.
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Выставка знамен
В соответствии с реализацией государственной программы
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2011@2015 годы", утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 октября 2010 г. № 795, Российским
государственным военным историко@культурным центром при
Правительстве Российской Федерации с 12 по 15 июня 2014 г. на
ВДНХ организована и проведена Всероссийская выставка "Сим@
волы Отечества" под рубрикой "Символы Отчизны".
В составе Всероссийской выставки ее исполнителем (Фонд
содействия научным исследованиям проблем безопасностей
"Наука XXI") было организовано изготовление и демонстрация
флагов и знамен официального и произвольного дизайна в раз@
деле "Государственные символы" и в разделах "Символы орга@
низаторов выставки" Росвоенцентра, Минобороны России,
Правительства Москвы и других министерств, ведомств и су@
бъектов Российской Федерации.

– 126 –

Календарь справочник основных памятных дат и событий военно патриотической истории России

– 127 –

Календарь справочник основных памятных дат и событий военно патриотической истории России

Книга как событие
Основопологающие труды Росвоенцентра патриотической тематики
За 20 лет Российским государственным военным историкокультурным центром при Правительстве Российской
Федерации подготовлены и изданы около 80 фундаментальных трудов патриотического содержания. В их числе извес
тные работы: "Монументы и памятники воинской доблести и славы России", "Календарь памятных дат российской воен
ной истории". Разработан и выпущен цикл книг "На пути к регулярной армии России", "Дни воинской славы России",
"Словарь биографический морской", альбом "Флотоводцы, адмиралы и генералы советского и российского флота". Из
данные Росвоенцентром труды при активном участии Института военной истории Минобороны России и Института исто
рии Российской академии наук, Минобрнауки России, издательств "Армпресс", "Кучково поле", "Столица" и др. направ
ляются в министерства, субъекты Российской Федерации, музеи и общественные организации в помощь организаторам
патриотического воспитания.
10 октября 1995 г. издан "Мор
ской биографический словарь".
Выход книги связан с подготов@
кой празднования 300@летия Рос@
сийского флота во исполнение Ука@
за Президента Российской Феде@
рации от 26 июня 1992 г. № 710
"О подготовке и проведении праз@
днования 300@летия Российского
флота" и в соответствии с перечнем
основных мероприятий на 1996 год,
проводимых в связи с днями воин@
ской славы (победными днями)
России и другими памятными со@
бытиями военной истории Отечес@
тва, утвержденным 20 ноября 1995 г. председателем Россий@
ского организационного комитета по подготовке и проведению
мероприятий в связи с памятными событиями военной истории
Отечества и по делам ветеранов.
Издание осуществлено при содействии и финансировании
Российского государственного Морского историко@культурного
центра при Правительстве Российской Федерации.
За годы своего существования Флот дал стране армию вы@
дающихся флотоводцев, мореплавателей, героев морских сра@
жений, известных миру конструкторов, учёных. Героические
страницы жизни Российского флота вдохновляли деятелей ис@
кусства на создание выдающихся произведений.
В книге впервые собрано более 2 тысяч биографий отечес@
твенных флотоводцев, морских министров, командующих, на@
чальников Морских сил Республики, главнокомандующих ВМФ,
героев морских сражений, мореплавателей и исследователей
Морского океана, судостроителей, конструкторов и изобретате@
лей морского оружия, моряков гражданского флота, писателей,
художников@маринистов и других деятелей русского флота за
его 300@летнюю историю.
Словарь такого содержания был издан впервые. Его научная
информация предназначена для школьников, студентов, кур@
сантов, преподавателей и всех кто
интересуется морской тематикой.
Книга вышла в издательстве "Lo@
gos", в 2002 г. – вторым изданием.
В 1996 г. издана книга "Три
века Российского Флота. 1696
1996". Книга издана при содейс@
твии Российского государственного
морского
историко@культурного
центра (Морского центра) в период
празднования 300@летия Россий@
ского Флота, которое проводилось
во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 26 июня

1992 г. № 710 "О подготовке и проведении празднования 300@ле@
тия Российского флота" и в соответствии с перечнем основных
мероприятий на 1996 год, проводимых в связи с днями воинской
славы (победными днями) России и другими памятными событи@
ями военной истории Отечества, утвержденным 20 ноября 1995 г.
председателем Российского организационного комитета по под@
готовке и проведению мероприятий в связи с памятными событи@
ями военной истории Отечества и по делам ветеранов.
Книга, в каждом из своих трёх томов, знакомит читателя с
историей Российского флота с момента его зарождения в 1696
году до настоящего времени. В первом томе рассказано о раз@
витии и действиях парусного и парового броненосного флота.
Во втором томе освещены действия флота в переломные мо@
менты истории России – в октябре 1917 г., в годы Гражданской
войны, а также в период Первой мировой войны и накануне Ве@
ликой Отечественной войны 1941@1945 годов. В третьем томе
освещены действия Военно@Морского Флота во время Великой
Отечественной войны и его развитие в послевоенный период.
Книга предназначена для широкого круга читателей.
Издательство: "Logos".
30 сентября 2004 г. вышло в
свет второе, исправленное и до
полненное издание энциклопе
дической монографии "Мону
менты и памятники воинской
доблести и славы России", со@
держащей около 300 иллюстраций
наиболее значимых памятников и
монументов федерального и реги@
онального значения с краткими ис@
торическими справками.
Монография подготовлена в со@
ответствии с решением Президента
Российской Федерации Путина В.В.
согласно "Перечня основных ме@
роприятий по подготовке и прове@
дению празднования 60@й годовщины Победы в Великой Отечес@
твенной войны 1941@1945 годов", утвержденного 28 августа 2003
года. Книга разработана авторским коллективом и специалиста@
ми Аппарата Правительства Российской Федерации, Российско@
го государственного военного историко@культурного центра при
Правительстве Российской Федерации и Институтом военной ис@
тории Министерства обороны Российской Федерации при учас@
тии Минкультуры России, МВД России, ФСБ России, СВР России
и 70 субъектов Российской Федерации.
Выпуск книги "Монументы и памятники воинской доблести и
славы России" – одно из важных направлений реализации госу@
дарственных программ "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2001@2005 годы" и "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2006@2010 го@
ды", заметный вклад в увековечение памяти защитников Оте@
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чества, боевых и трудовых подвигов российского народа во имя
могущества и целостности нашей Родины.
Книга направлена в министерства, ведомства, органы испол@
нительной власти субъектов Российской Федерации, ведущие
ветеранские и молодежные объединения, творческие союзы.
Книга вышла под редакцией доктора исторических наук,
профессора, академика РАЕНВ В.А.Золотарева и доктора фило@
софии, профессора, академика МАДЕНМ Г.И. Кальченко.
Редакционная группа: В.Н. Борухин, Д.П. Кузнецов, С.А.
Поляков.
Объединённый коллектив составителей: В.В. Абатуров, А.И.
Баженов, В.Ю. Барбашева, В.Б. Башуров, Н.И. Бородин, А.Н.
Быстрицкий, П.И. Вешиков, Н.И. Виноградова, В.А. Гаврилов,
С.В.Гребенюк, А.А. Гуров, Т.Л. Емченко, А.Д. Ефремов, В.И. Жу@
матий, В.Т. Иминов, В.М. Кашайкин, П.И. Клышников, Н.И. Коб@
рин, В.К. Куличков, Н.Ф. Куров, С.А. Липатов,В.Н. Моргачев,
М.Э. Морозов, Б.И. Невзоров, В.Д. Овчинников, В.В. Полейко,
В.Г. Реданский, В.В. Русанов, В.Ю. Русанов, О.В. Саксонов, О.А.
Сергеев, Ю.Ф. Соколов, В.А. Стрельников, А.Ф. Ткачев, Н.В.
Усенко, В.И. Фесенко, Г.Ф. Чекмарев, А.В. Шишов
Авторы фотоснимков:
Б. Аржанцев, К. Банников, П. Васильев, Е. Гапонов, В. Его@
ровский, Г. Исаченко, А. Киселев, С. Конечных, Г. Костенко,
Б. Ладыгин, А. Ларионова, Л. Лоянич, С. Мурзин, А. Мухин,
А. Павлушин, С. Поляков, В. Реданский, Н. Решанов, Н. Романов,
Ф. Романов, В. Сидоров, В. Токарский, Н. Топурко, Б. Шемякин,
С. Шмидт, Л. Шокурова и другие.
Издание второе, дополненное и переработанное.
В сборе материалов для книги принимали активное участие
региональные отделения Общероссийской общественной орга@
низации ветеранов войны и военной службы. Выпуск книги не
преследует коммерческих целей. Предусматривается ее вруче@
ние в качестве подарков ветеранам Великой Отечественной
войны 1941@1945 годов, других войн, военной службы, правоох@
ранительных органов и труда, передачу в библиотеки, музеи,
учебные заведения и другие организации для использования в
процессе патриотического воспитания граждан России.
Организационно@статусный анализ: Кальченко Г.И.
Книга направлена в федеральные государственные органы
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, общероссийские общественные объединения и ор@
ганизации.
Издательство "Logos".
10 августа 2011 г. издана
книга "Отечественная война
1812 года. Биографический сло
варь" в преддверии празднования
300@летия Российского флота.
Подготовка празднования этой
знаменательной даты проводи@
лась в соответствии с распоряже@
нием Правительства Российской
Федерации от 2 ноября 2009 г.
№1628@р во исполнение Указа
Президента Российской Федера@
ции от 28 декабря 2007 г. №1755
"О праздновании 200@летия Побе@
ды России в Отечественной войне
1812 года в рамках утвержденного
плана основных мероприятий по подготовке и проведению
празднования юбилея.
Издание книги организовано Российским государственным
военным историко@культурным центром при Правительстве
Российской Федерации совместно с высококвалифицирован@
ным объединённым авторским коллективом, включавшем 77
представителей заинтересованных министерств, ведомств, су@
бъектов Российской Федерации, общественных организаций и

объединений. В биографическом словаре на основе новейших
данных исторической науки и ранее неизвестных архивных доку@
ментов представлена информация о российских генералах –
участниках Отечественной войны 1812 года и Заграничных похо@
дов Русской армии 1813@1814 годов. В словарь включены сведе@
ния о лицах, имевших военные, флотские и гражданские чины
первых пяти классов по табели о рангах (что соответствовало
генеральским чинам в армии), либо получивших эти чины за от@
личия в 1812@1814 годах. Всего в издании помещены 582 биог@
рафии, снабженные 418 портретами генералов, принимавших
участие в военных действиях и находившихся при армии и опол@
чении, а также занимавшихся комплектованием и обучением ре@
зервных частей и снабжением действующих войск всем необхо@
димым. Изданный Биографический словарь признан Россий@
ским организационным комитето "Победа" и Государственной
комиссией по подготовке к празднованию 200@летия Победы
России в Отечественной войне 1812 года лучшей книгой военно@
исторической тематики в честь этой знаменательной даты оте@
чественной военной истории.
Биографический словарь направлен 57 федеральным орга@
нам исполнительной власти. 83 субъектам Российской Фдера@
ции и 43 Общероссийским общественным объединениям и ве@
теранским организациям. Словарь вручался в июне 2012 года
представителям 47 государств – участников Первого съезда по@
томков героев Отечественной войны 1812 года.
Объединённый авторский коллектив книги "Отечественная
война 1812 года. Биографический словарь" за подготовку и из@
дание фундаментального труда военно@патриотической темати@
ки в 2012 году награждён почётным знаком "За активную работу
по патриотическому воспитанию граждан Российской Федера@
ции", учреждённого по решению Правительства Российской Фе@
дерации.
Редакционная коллегия: Алявдин В.И., Артизов А.Н., Басик
И.И., Гаркуша И.О., Гребенюк В.И., Дуров Н.С., Зеленин Н.В.,
Золотарёв В.А., Кальченко Г.И., Кибовский А.В., Кучков Г.Э., Ле@
выкин А.К., Мироненко С.В., Моисеев М.А., Никинин В.Н., Ники@
форов Н.И., Петров Ю.А., Пивовар Е.И., Сидоров В.И., Сирош
И.И., Фетисов В.В., Чаусов М.Л., Чуров В.Е.
Объединённый авторский коллектив: Безотосный В.М., Под@
мазо А.А., Смирнов А.А., Вершинин А.А., Елисеев А.А., Ивченко
Л.Л., Малышкин С.А., Орлов В.А., Вальковия А.М., Лукашевич
А.М., Лапищев Г.В., Парсамов В.С., Белоусов С.В., Бессонов
В.А., Попов А.И., Степанов Ю.Г., Тихонов И.С., Троицкий Н.А.,
Чернышов А.А., и др.
Издатель Биографического словаря: Росвоенцентр, "Кучко@
во поле, Росспэн".
25 сентября 2012 г. издана
книга "Основные памятные даты
и события отечественной куль
туры и искусства. Военнопат
риотический календарь".
Издание книги подготовлено
Российским государственным во@
енным историко@культурным цен@
тром при Правительстве Россий@
ской Федерации (Росвоенцентром)
с участием представителей Рос@
сийского организационного коми@
тета "Победа", Аппарата Прави@
тельства Российской Федерации,
Министерства обороны Россий@
ской Федерации, Института воен@
ной истории АГШ ВС РФ, МГУ им. М.В. Ломоносова, Российской
общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Рос@
сийской Федерации, Всероссийской общественной организа@
цией "Трудовая доблесть России", Общероссийского общес@
твенного движения "Россия Православная", Академией русской
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Календарь справочник основных памятных дат и событий военно патриотической истории России
символики "Марс", Межрегионального казачьего военно@патри@
отического союза, Российского Дворянского Собрания и других
государственных органов, общественных объединений и орга@
низаций. В книге отмечены основные даты и события отечес@
твенной культуры и искусства, отнесённые к военно@патриоти@
ческой тематике. Книга имеет своей задачей сориентировать
организаторов патриотической работы в мире духовных ценнос@
тей, отнесённых к сокровищнице отечественной и мировой
культуры. Выход книги в свет приурочен к 20@летию Росвоенцен@
тра, уставная деятельность которого по взаимодействию с орга@
низаторами патриотического процесса в значительной степени
связана с реализацией основополагающих решений по популя@
ризации памятных дат и событий военной истории, отечествен@
ной культуры и искусства.
Объединённый авторский коллектив: Дуров Н.С. (руководи@
тель), Фетисов В.В., Кальченко Г.И. (подготовка к изданию и
оформление книги@календаря), Зеленин Н.В., Гребенюк В.И.,
В.И., Марченко Г.А., Никитин В.Н., Моисеев М.А., Кирилин А.В.,
Золотарёв В.А., Басик И.И., Никифоров Н.И., Кремлёва Л.Д.,
Иванов А.Н., Докучаев А.И., Дуров Н.С., Сидоров В.И., Бородич
Е.А., Чаусов М.Л., Корнев В.М., Лепский В.И., Алексеев Ю.А., Ду@
рова О.Н., Солопова О.В., Кальченко А.Г., Русецкая Л.Г., Кузне@
цова О.С., Калмыкова И.И. и др.
Выпуск книги осуществило издательство "Армпресс",
г. Москва.
25 сентября 2013 г. издана
книга "Городагерои. Города во
инской славы России".
Издание книги подготовлено
Российским государственным воен@
ным историко@культурным центром
при Правительстве Российской Фе@
дерации при участии представите@
лей Российского организационного
комитета "Победа", Государствен@
ной думы Федерального Собрания
Российской Федерации, Аппарата
Правительства Российской Федера@
ции, Всероссийской общественной
организацией "Российский Союз ве@
теранов" и администраций городов@
героев Советского Союза и городов воинской славы России.
Книга содержит очерки о 12 городах@героях, крепости@ге@
рое Бресте и о 40 городах воинской славы России, получивших
это почётное звание в разные годы: первые города@герои Ле@
нинград (Санкт@Петербург), Сталинград (Волгоград), Севасто@
поль и Одесса – в соответствии с Приказом Верховного Глав@
нокомандующего №20, изданным по случаю 1@го Мая – Между@
народного праздника трудящихся, а далее, в соответствии с
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 го@
да и Указами Президента Российской Федерации в соответс@
твии с Федеральным законом №68@ФЗ "О почётном звании
Российской Федерации "Город воинской славы" от 9 мая
2006 г. В альбоме – сотни хроникальных фотографий о собы@
тиях военного периода. В книге приводятся слова Президента
Российской Федерации В.В. Путина: "Мы должны знать исто@
рию, знать её такой, какая она есть. Извлекать из неё уроки,
всегда помнить тех, кто создал Российское государство, отс@
таивал его достоинство, делал его великим, мощным, могу@
чим. Мы сохраним эту память, и мы сохраним эту связь вре@
мён. И всё лучшее из нашей истории мы передадим потом@
кам". Книга посвящается 70@летию Победы в Великой Отечес@
твенной войне 1941@1945 годов, память о которой свято хра@
нится в сердцах наших соотечественников. Книга неоднократ@
но вручалась в подарочном оформлении организаторам и
участникам торжественных мероприятий, посвящённых памят@
ным дням и событиям военной истории Отечества.

Книга выпущена издательством "Армпресс" в форме альбо@
ма@справочника с обширным фотоиллюстративным материа@
лом, предназначена организаторам патриотической работы.
Тематический авторский коллектив: Фетисов В.В. (предсе@
датель), Кальченко Г.И. (зам. председателя), Сидоров В.И., Мо@
исеев М.А., Никитин В.Н., Коннов В.В., Бородич Е.А., Марченко
Г.А., Корнев В.М., Гребенюк В.И., Дуров Н.С., Кремлёва Л.Д.,
Иванов А.Н. Докучаев А.И., Горбылёв М.И. Научный консультант
– Рубцов Ю.В., доктор исторических наук. Макет, художествен@
ное оформление и компьютерная вёрстка – Кузнецова О.С.
20 июня 2014 г. издана книга
"Первая мировая: факты, собы
тия, люди, историкокультурное
наследие".
Книга подготовлена Россий@
ским государственным военным
историко@культурным центром при
Правительстве Российской Феде@
рации (Росвоенцентром), Научно@
исследовательским институтом во@
енной истории, издательством
"Армпресс" с участием представи@
телей Российского организацион@
ного комитета "Победа", Аппарата
Правительства Российской Феде@
рации, Российского военно@исто@
рического общества, министерств и общественных организа@
ций в рамках государственной программы "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011@2015 го@
ды" и в соответствии с Планом основных мероприятий, связан@
ных со 100@летием начала Первой мировой войны и планом из@
дательской работы Росвоенцентра.
В книге представлена обширная и многосторонняя такти@
ко@техническая информация военного характера периода во@
енных действий и публицистический материал о Первой ми@
ровой войне, о её непосредственных участниках – русских
солдатах и военачальниках – гениальных стратегов, принес@
ших мировую славу "русскому оружию" (как один из примеров
– Брусиловский прорыв).
Издание предназначено для участников и организаторов
патриотической работы в системе патриотического воспитания
– федеральных и региональных властных структур, обществен@
ных ветеранских объединений и молодёжных организаций.
Комплексный авторский коллектив: Фетисов В.В., Кальченко
Г.И., Алексеев Ю.А., Балыбердин А.Л., Басик И.И., Вдовин Ю.П.,
Гагаркин А.И., Гребенюк В.И., Грибовский В.Ю., В.И., Докучаев
А.И., Иванов А.Н., Иванов В.Т., Кирилин А.В., Козлова Д.Ю., Ко@
нов В.В., Кремлёва Л.Д., Мартиросян Д.Г., Моисеев М.А., Ники@
форов Н.И., Новиков А.В., Поздняков А.В., Сидоров В.И., Цапаев
Д.А., Чертов В.В., Шишков А.В.
Выпуск книги осуществило издательство "Армпресс".
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2 апреля 2015 г. издана кни
га "Великая Победа. Энцикло
педическое издание".
Подготовку книги осуществил
Российский государственный во@
енный историко@культурный центр
Российской Федерации (Росвоен@
центр). Работа над изданием
пришлась на время реализации
Указа Президента Российской Фе@
дерации В.В. Путина от 25 апреля
2013 года №417 "О подготовке и
проведения празднования 70@й го@
довщины Победы в Великой Оте@
чественной войне 1941@1945 го@

Календарь справочник основных памятных дат и событий военно патриотической истории России
дов". Этим Указом на Российский организационный комитет бы@
ла возложена координация деятельности федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти су@
бъектов Российской федерации, органов местного самоуправ@
ления и общественных объединений по подготовке и проведе@
нию мероприятий, посвящённых юбилею Победы. В контексте
таких мероприятий Росвоенцентром было подготовлено энцик@
лопедическое издание "Великая Победа". В книге на основе
анализа современных фактологических сведений о ходе Вели@
кой Отечественной войны 1941@1945 гг. создана панорама вели@
чайшей из войн, которые когда@либо пришлось вести нашей
стране. Показаны источники Победы. Освещены решающие
битвы и важнейшие войсковые операции, показаны экономика,
политика и военное искусство воюющей советской державы, де@
ятельность руководства страны по мобилизации советского на@
рода и его Вооруженных Сил на разгром германского фашизма,
героизм народа, его беспримерная стойкость и мужество на
фронте и в тылу, решающий вклад Красной Армии в разгром
Германии и ее сателлитов, миссия Советских Вооруженных Сил
по освобождению народов Европы от порабощения и спасению
мировой цивилизации от коричневой чумы, историческое значе@
ние и уроки войны. Издание посвящено 70@летию Победы совет@
ского народа в Великой Отечественной войне 1941@1945 годов.
Книга в подарочном оформлении неоднократно вручалась орга@
низаторам и участникам мероприятий, посвящённых памятным
дням и событиям военной истории Отечества.
Редакционная коллегия: Фетисов В.В. (председатель), Каль@
ченко Г.И. (зам. председателя), Балыбердин А.Л., Басик И.И.,
Вдовин Ю.П., Гагаркин А.И. Гребенюк В.И., В.И., Докучаев А.И.,
Иванов А.Н., Кремлёва Л.Д., Марченко Г.А., Сидоров В.И., Чау@
сов М.Л. и др.
Авторский коллектив: Докучаев А.И. (руководитель), Алексе@
ева Ю.А., Никифоров Н.И., Тимофеев В.И.
Организационно@вспомогательная работа: Захарова Е.Е.,
Мухтна Е.Ф., Серафимович М.А., Солопова О.В., Русецкая Л.Г.
Выпуск книги осуществило издательство "Армпресс".
5 августа 2015 г. издана книга "Н.Г. Кузнецов: Адмирал.
Нарком. Наследие".
Издание посвящено 110@летию со дня рождения Адмирала
Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова и 70@летию Победы со@
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941@1945 годов.

В книге рассказывается о Ге@
рое Советского Союза Адмирале
Флота Советского Союза Н.Г.
Кузнецове, его роли в истории на@
шего государства и флота. Пока@
зана огромная работа, проделан@
ная советскими людьми по созда@
нию авианесущих кораблей и ко@
рабельной палубной авиации.
Широко освещаются создание,
испытания, ввод в боевой строй
ВМФ, боевая служба тяжелого
авианесущего крейсера "Адми@
рал Флота Советского Союза Куз@
нецов", ныне стоящего на страже
морских рубежей Отечества. В
книге приводятся памятные места, связанные с именем адми@
рала Н.Г. Кузнецова. Показан опыт популяризации в совре@
менных условиях жизни и деятельности выдающегося совет@
ского военно@морского деятеля коллективом Российского го@
сударственного военного историко@культурного центра при
Правительстве Российской Федерации, в том числе с исполь@
зованием Военно@исторической экспозиции "Россия. Патрио@
тизм. Защита". Дело, которому посвятил свою жизнь нарком,
не забыто в жизни нынешнего поколения: продолжает гото@
вить для флота кадры Военно@морская академия его имени,
стоит на страже морских рубежей нашей Родины экипаж ко@
рабля "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Книга
неоднократно вручалась в подарочном оформлении организа@
торам и участникам торжественных мероприятий, посвящён@
ных памятным дням и событиям военной истории Отечества.
Межведомственный авторский коллектив: Ярыгин В.С. (ру@
ководитель авторским коллективом), Фетисов В.В. (председа@
тель редакционной коллегии), Кальченко Г.И. (организационно@
методическая работа), Алексеев Ю.А., Балыбердин А.Л., Басик
И.И., Бородич Е.А., Гагаркин А.И., Гребенюк В.И., Докучаев А.И.,
Иванов А.Н., Марченко Г.А., Моисеев М.А., Сидоров В.И., Хорь@
ков В.А., Артамонов С.Г., Белов А.В., Гаврилова Е.Б., Дорофей
А.В., Костикова Т.В., Кремлёва Л.Д., Кузнецов В.Н., Луцишин
А.В., Мельникова Н.Я., Молодняков С.А., Родионов В.Н., Соко@
ленко К.Л., Соколенко Ю.Ю., Чаплыгин В.Л. и др.
Выпуск книги осуществило издательство "Армпресс".
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На патриотической ниве
Журнал "Патриот Отечества" –
это добрый помощник организаторам работы по патриотическому
воспитанию граждан и добротный инструментарий в их руках

В июле 2002 г. вышел в свет первый номер общероссийского
ежемесячного журнала "Патриот Отечества", учрежденный Россий@
ским государственным военным историко@культурным центром
при Правительстве Российской Федерации (Росвоенцентр) и изда@
тельством "Армпресс" в соответствии с государственной програм@
мой патриотического воспитания. Инициаторами издания журнала
стали директор Росвоенцентра в 2002 году вице@адмирал Ю.П.
Квятковский, заместитель директора Росвоенцентра генерал@пол@
ковник В.И. Гребенюк, заслуженный работник культуры Российской
Федерации полковник М.И. Горбылев, ставший первым редакто@
ром журнала (2002@2003 годы). Почти за полтора десятка лет жур@
нал превратился в массовое общественно@политическое и практи@
ко@методическое издание для организаторов патриотической ра@
боты. Он выходит общим тиражом 5 тыс. экземпляров, подписыва@
ется во всех регионах Российской Федерации и является единс@
твенным СМИ, оказывающим информационную и методическую
помощь работникам органов власти, управления образованием, уч@
реждений культуры, молодежных структур, преподавателям обра@
зовательных организаций, учебных организаций ДОСААФ России,
руководителям патриотических объединений и клубов, поисковых
отрядов, работникам библиотек, музеев, командирам и воспитате@
лям подразделений и частей, сотрудникам межведомственных ко@
ординационных советов и центров патриотического воспитания.
Журнал публикует: документы по планированию и организа@
ции патриотического воспитания; опыт передовых организато@
ров патриотической работы в Российской Федерации; методи@

ческие разработки и сценарии к мероприятиям патриотическо@
го характера; информационные материалы к занятиям по осно@
вам безопасности жизнедеятельности и военной службы, об@
ществознанию, истории; рекомендации по профилактике нега@
тивных явлений и нездоровых увлечений; иллюстративный ма@
териал для оформления тематических кабинетов и классов; ста@
тьи, обзоры с анализом актуальных проблем развития государс@
тва и общества; материалы о днях воинской славы и памятных
датах России; городах@героях и городах воинской славы России;
очерки и статьи об истории, традициях и обрядах народов Рос@
сии; рассказы о выдающихся людях страны; материалы о жизни
и развитии регионов РФ, об уникальных производственных и
творческих коллективах; статистические данные, справки.
Основные тематические рубрики: "Патриотизм – в дейс@
твии", "Опыт регионов", "Методика, практика", "В копилку пре@
подавателя, "Россия – Родина моя", "Слава и гордость Отечес@
тва", "Герои Отечества", "Фронтовики среди нас", "Земля род@
ная", "Служу России", "История, традиции".
Важнейшим тематическим направлением журнала была и ос@
тается публикация материалов, освещающих деятельность ми@
нистерств и ведомств страны, Российского военного историко@
культурного центра Российской Федерации, органов исполни@
тельной и законодательной власти регионов, общественных объе@
динений по выполнению программ патриотического воспитания
граждан. Среди основополагающих материалов – статьи об итогах
выполнения госпрограмм, инициировании и разработке регио@

– 132 –

Календарь справочник основных памятных дат и событий военно патриотической истории России
нальных программ патриотического воспитания, опыте патриоти@
ческого воспитания россиян на федеральном (Минобороны, МВД,
ФСБ, Минобрнауки, Минкультуры, Минспорттуризма Российской
Федерации, Федеральное космическое агентство и т.д., ДОСААФ
России) и региональном уровнях, в трудовых, научных, творческих,
образовательных коллективах страны. Главный фокус сосредота@
чивался на работе, проводимой коллективами Министерства об@
разования и науки РФ, что вполне логично. Общеобразовательная
школа, колледж, вуз несут главную ношу по развитию и воспита@
нию молодежи. До 40% редакционной почты – это материалы из
регионов. Широко показывать опыт работы по патриотическому
воспитанию в субъектах Российской Федерации редакция считает
одной из своих главных задач, как и сделать журнал трибуной пе@
редового опыта патриотической работы.
Если проанализировать номера журналов за 14 лет, то можно
заметить, что он направлен на первичное звено организаторов
патриотической работы. На педагога, на преподавателя, на воспи@
тателя в кадетской школе, на руководителя военно@патриотичес@
кого клуба, на библиотекаря, на командира подразделения, его
заместителя по работе с личным составом, актив общественных
организаций – ветеранских, молодежных и т.д. В центре внимания

редакции и более "высокие" звенья воспитательного процесса, и
все же 90 % публикуемых материалов предназначены для тех, кто
непосредственно работает с детьми, со школьниками, со студен@
тами, с другими категориями граждан Российской Федерации. Ре@
дакция использует свой потенциал для того, чтобы журнал стал
добрым помощником именно для воспитателей первичного звена
во всех министерствах, ведомствах, во всех субъектах Российской
Федерации. Для них готовятся текстовые, справочные и иллюс@
тративные материалы. За годы издания опубликованы десятки
сценариев классных часов, утренников, торжественных вечеров,
других мероприятий, которые были посвящены славным датам
российской истории. Они пользуются большей популярностью
среди читателей журнала. Вот некоторые из них: "Все испытал и
все проник" (театральный этюд для постановки на школьной сцене
к 300@лению М.В. Ломоносова), "Недаром помнит вся России"
(тесты, посвященные Отечественной войне 1812 года), "Ледовое
побоище" (сценарий утренника к 770@й годовщине победы Рус@
ских войск над рыцарями Тевтонского ордена), "Донорство…".
В журнале много публикаций и для массового читателя – малоиз@
вестные страницы истории России, российские достижения, но@
винки боевой техники и вооружения и т.д.
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Привлекательное направление – галерея "Известные россия@
не". Читатель отрывает журнал и на 2@й странице обложки видит
красочный портрет формата А@4 одного из наших соотечествен@
ников, чье имя тесно связано с историей России, на примере жиз@
ни которого можно вести воспитательную работу в коллективе
любого ведомства. Портрет обязательно сопровождается рас@
сказом о нашем великом соотечественнике. Перед читателем
проходит целая галерея: к примеру, конструктор Сергей Ивано@
вич Мосин, художник Василий Андреевич Тропинин, космонавт
Юрий Алексеевич Гагарин, легендарный защитник Брестской
крепости Петр Михайлович Гаврилов, герои Отечественной вой@
ны 1812 года Михаил Богданович Барклай@де@Толли и Надежда
Андреевна Дурова, российский государственный деятель Петр
Аркадьевич Столыпин и др. Редакция публикует такие материалы
к круглым годовщинам со дня рождения героев. Вторая галерея,
создаваемая журналистами журнала, – "Памятники Отечества"
(4@я страница обложки) с рассказом о них. Эти материалы с оди@
наковым успехом можно использовать в коллективах любого ве@
домства. Их прочитает и обычный читатель. В этом же ряду, к
примеру, материалы о городах воинской славы России, которые
были интересны и полезны всем читателям журнала.
Заслуживает внимания и серия материалов постоянного раз@
дела "Служу России": "Военная присяга – клятва на верность Ро@
дине" – это 8 полос об истории возникновения ритуала в России,
это тексты присяги времен Императорской России, военной при@
сяги в 1918 году, 1939@1947 годах, до 1991 года, 1992@1998 годов,
с 1998 года, это все аспекты, связанные с проведением воинско@
го ритуала, это десятки примеров верности воинов наших Воору@
женных Сил Военной присяге; "Зонтик от звездных войн" – о Вой@
сках воздушно@космической обороны, структуре и вооружении
этого рода Военно@космических сил России", "Вооруженные Си@
лы: приоритеты строительства"; "Ракета… в 100 тонн" – материал
о развитии Ракетных войск стратегического назначения, структу@
ре и вооружении РВСН, сценарий классного часа "На службу во@
енную. Правила призыва на военную службу" и другие.
Оставаясь верным главной теме – патриотического воспита@
ния граждан, журнал каждый год скрашивает свои страницы
злободневными материалами о развитии страны и связанным с
этим ходом патриотического процесса. Так, 2011 год в связи с
50@летием начала пилотируемой космонавтики был объявлен
Годом космоса в России. Журнал посвятил этой теме до десятка
публикаций, в т.ч.: "Год космоса в России", "Приумножить вели@
кие достижения. В Роскосмосе гордятся космическими дости@
жениями и хорошо поставили патриотическое воспитание в тру@
довых коллективах", "От метательной машины до марсианского
проекта. Отчет@размышление с выставки в Курганской области
на лучшую военно@техническую модель оборонной направлен@
ности" и ряд др. В 2012 году многие материалы были посвяще@
ны подвигу России в Отечественной войне 1812 г. в связи с 200@
летним юбилеем победы Российского государства. Была опуб@
ликована серия материалов под общим названием "1812 год:

подвиг России". Увидели свет очерки "Подвиг императора",
"Подвиг Кутузова", "Подвиг Барклая@де@Толли", "Подвиг русско@
го воинства", "1812 год: Русская армия", "Кавалерист@девица
Дурова". Эти и другие материалы в 2012 году – Году российской
истории – вызвали положительные отклики читателей. В том же
году журналистами редакции подготовлены комплекты плакатов
"Герои Отечественной войны 1812 года", тематические плакаты,
посвященные подвигу России в Отечественной войне 1812 года,
альбомы "Герои 1812 года", "1812 год: подвиг России". Они ока@
зались востребованными во многих коллективах страны.
Героическая тема в 2011@2012 годах касалась не только кос@
моса и разгрома "великой армии" Наполеона в 1812 году, она
была значительно шире. Были опубликованы очерки: "Рожден@
ная в боях" (история рождения Советской гвардии); "Ленинград
выстоял и победил" (история Ленинградской эпопеи языком до@
кумента); "Укротитель "Тигров" (об участнике Великой Отечес@
твенной войны Герое Советского Союза Алексее Прохоровиче
Волошине"; "Джелалабадский комэск (о Герое Советского Сою@
за Александре Максимовиче Райляне); "Маресьев наших дней"
(о Герое Российской Федерации Игоре Задорожном); "Имя ге@
роя@подводника – школе" (об известном подводнике Михаиле
Васильевиче Грешилове) и ряд других.
Материалы 2013 года запомнились статьями и очерками, пос@
вященными 70@летнему подвигу в великих сражениях 1943 года
(Ленинград, Сталинград, Курск, Днепр). В 2014 году десятки жур@
нальных публикаций были посвящены подвигу русского воинства в
годы Первой мировой войны 1914@1918 годов в связи с 100@лети@
ем начала войны. Опубликована серия очерков о кавалерах орде@
на Святого Георгия, которые получили эту уважаемую в народе
награду на фронтах Первой мировой. Журнал 2015 года – года 70@
летия Великой Победы – поистине стал энциклопедией Великой
Отечественной войны и подвига в ней советского народа, учебным
пособием по организации материалов по патриотическому воспи@
танию граждан на героических подвигах наших соотечественников
поколения сороковых. В 2016 году редакция широко реализует те@
му, связанную с 75@летием разгрома советскими войсками фа@
шистской группы армий "Центр" под Москвой.
Партнерами журнала являются многие министерства, ве@
домства, учреждения России и, прежде всего, Российский госу@
дарственный военный историко@культурный центр при Прави@
тельстве РФ. Тесные связи установились также с администра@
циями многих республик, краев, областей, городов РФ. Так,
совместно с московским правительством в лице Комитета об@
щественных связей г. Москвы редакция подготовила десятки
специальных выпусков, посвященным юбилеям Победы в Вели@
кой Отечественной войне 1941@1945 годов, разгрома советски@
ми войсками немецко@фашистских полчищ под Москвой в сен@
тябре 1941 года – апреле 1942 года, дням воинской славы Рос@
сии и памятным датам, связанным с защитой Москвы в разные
исторические эпохи. В Москве редакция тесно работала по вы@
пуску специальных номеров журнала также с Центром военно@
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патриотического и гражданского воспитания Департамента об@
разования города, Федеральным агентством по печати и мас@
совым коммуникациям, Главным управлением по работе с лич@
ным составом Вооруженных Сил России, Центральным музеем
Великой Отечественной войны 1941@1945 годов и Музеем Воо@
руженных Сил России, Общероссийской общественной органи@
зацией ветеранов "Российский союз ветеранов", Московским
городским советов ветеранов и Московским комитетом ветера@
нов войны, другими организациями и объединениями. Спецвы@
пуски значительным тиражом распространялись на самых прес@
тижных московских площадках – Кремлевский Дворец съездов,
Колонный зал Дома Союзов, Киноконцертный зал "Россия",
Большой конференц@зал Мэрии Москвы, Дом кино и др.
Специальные выпуски журнала были подготовлены также сов@
местно с администрациями Краснодарского края, Белгородской,
Челябинской областей (посвящены опыту организации патриоти@
ческого воспитания граждан этих регионов), Главным командова@
нием Пограничных войск (опыт патриотического воспитания в час@
тях и соединениях этой силовой структуры в современных услови@
ях). С интересом были встречены специальные номера журналов о
Студии военных художников имени М.Б. Грекова, Культурном цен@
тре Вооруженных Сил РФ, Дважды Краснознаменном Академи@
ческом ансамбле песни и пляски Российской армии имени А.В.
Александрова, Форуме "Общественное признание" и др.
Редакция не только издает журнал, но и непосредственно ве@
дет большую патриотическую работу, реализуя проекты по прове@
дению конкурсов, в т.ч. всероссийских. Так, на страницах журнала
в течение нескольких лет велась Всероссийская викторина "Рос@
сия – Родина моя", а в 2011@2013 гг. редакция выступила в роли ис@
полнителя межрегионального журналистского конкурса краевед@
ческой тематики "Моя малая Родина", который проводился в соот@
ветствии с государственной программой "Патриотическое воспи@
тание граждан Российской Федерации на 2011@2015 годы" при
финансовой поддержке Федерального агентства по печати и мас@
совым коммуникациям и при участии органов исполнительной
власти субъектов ряда федеральных округов Российской Федера@
ции. В традиционную деятельность редакции вошли презентации

издаваемых книг патриотического характера.
Заслуги журнала отмечены многочисленными призами и дип@
ломами. Редакция журнала в 2009 г. была награждена Дипломом
Постоянного комитета Союзного государства "Союзное слово" за
реализацию совместного с издательством "Белорусская энцикло@
педия им. П. Бровки" издательского проекта "Энциклопедия: Бе@
ларусь – Москва". В 2010 году отмечена дипломом Департамента
образования г. Москвы за осуществление проекта "Энциклопедия
Победы". Справочник по истории Великой Отечественной войны
1941@1945 гг. для учащихся государственных образовательных уч@
реждений". В 2012 году "Патриот Отечества" стал лауреатом XI
Всероссийского журналистского конкурса "Патриот России@2012"
на лучшее освещение в СМИ темы патриотического воспитания.
Он занял 1@е место среди российских журналов в номинации "На
службе Родине" за серию материалов о защитниках Отечества.
Редакция гордится также дипломами и грамотами, полученными
от министерств и ведомств РФ, регионов страны. Сотрудники ре@
дакции награждены медалями "Патриот России", которые были
учреждены Росвоенцентром по решению Правительства России.
Членами редакционного совета являются: В.В. Фетисов
(председатель), Р.С. Акчурин, А.Л. Балыбердин (зам. председа@
теля), Ю.П. Вдовин, А.И. Гагаркин, В.И. Гребенюк (зам. предсе@
дателя), П.П. Иванов, Г.И. Кальченко (зам. председателя), Л.Д.
Кремлева, И.И. Мельниченко, Ю.С. Пуля, К.Д. Разуваева, И.П.
Сергиенко, В.И. Сидоров.
Главный редактор журнала с 2003 года – А.И. Докучаев, лауре@
ат всесоюзных и всероссийских журналистских конкурсов. Веду@
щий дизайнер@верстальщик с 2004 года – О.С. Кузнецова, лауреат
Всероссийского конкурса "Патриот России".
Издатель журнала – книжно@журнальное издательство
"Армпресс" (руководитель – А.Н. Иванов, полковник запаса,
кандидат исторических наук, лауреат Всероссийского конкур@
са "Патриот России").
Образно говоря, журнал "Патриот Отечества" за годы изда@
ния стал добрым помощником организаторам работы по патри@
отическому воспитанию граждан и добротным инструментари@
ем в их руках.
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Интернет2сайты
военно2патриотической тематики
В соответствии с решениями Правительства РФ полнофун@
кциональная деятельность по разработке общероссийских
программ и планов патриотической, исторической военно@ме@
мориальной направленности, координация деятельности феде@
ральных и региональных структур по реализации пятилетних го@
сударственных программ патриотического воспитания граждан
Российской Федерации в 2003@2007 годах в возможных объе@
мах освещались на сайтах www.rosvoencentr.ru и в 2008@2016 го@
дах широко и масштабно на сайте www.rosvoencentr@rf.ru, а с де@
кабря 2012 года дополнительно на сайте www.gospatriotrogram@
ma.ru (Госпатриотпрограмма.РФ).
Комплексные администрации сайтов Росвоенцентра, с помо@
щью полномочных представителей федеральных министерств и
ведомств, ведущих ветеранских, других общественных организа@
ций и Русской Православной церкви информацию текстового,
графического и другого содержания размещали (размещают) на
сайтах в сети Интернет с целью обмена опытом и изложения ре@
зультатов организационной, методологической и методической
работы в помощь представителям около 140 федеральных и реги@
ональных государственным структурам и около 170 – обществен@
ных федеральных объединений Российской Федерации.
Информации, размещенной на указанных сайтах, уделяется
большое внимание представителями активной патриотической
аудитории самых различных структур: 56 министерств, агентств,
служб федерального уровня и 85 субъектов Российской Федера@
ции, которые организуют реализацию государственных и ведомс@
твенных программ патриотического воспитания граждан, планов

исторической и военно@мемориальной направленности, консоли@
дации ветеранских, других общественных организаций
В целом в 2001@2015 годах проведена большая работа по ос@
вещению на сайтах Росвоенцентра реализации государственных
программ патриотического воспитания граждан Российской Фе@
дерации на 2001@2005, 2006@2010, 2011@2015 годы, обеспечив@
шая в определенной мере достижение основной цели – совер@
шенствование системы патриотического воспитания в стране.
Пятнадцатилетний опыт сопровождения реализации госу@
дарственных программ в сфере патриотического воспитания
граждан позволяет Росвоенцентру и другим организаторам пат@
риотического воспитания уверенно следовать под объединяю@
щим началом – "патриотизмом", сформулированным Президен@
том Российской Федерации как общенациональной идеи.
Комплексные администрации сайтов стимулирует в работе
постоянное внимание и поддержка со стороны Аппарата Прави@
тельства Российской Федерации, министерств и ведомств, с ко@
торыми Росвоенцентр находится в постоянном взаимодейс@
твии, и вручение коллективам организаторов сайтов, в соот@
ветствии с положениями о наградах за патриотизм, почетных
знаков "За активную работу по патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации". Организаторы и администра@
торы развития сайтов: Фетисов В.В., Кальченко Г.И., Гагаркин
А.И., Докучаев А.И., Гавренкова М.А., Марченко Г.А., Вашланов
П.В., Рыбаков А.В., Ладарева М.А., Бондаренко Т.В., Кальченко
А.Г., Филькин П.С., Русецкая Л.Г., Московец Н.А., Елгина С.Н.,
Серафимович М.А., Захарова Е.Е. и др.
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Деятельность Росвоенцентра по проведению памятных дат,
событий и мероприятий военно2патриотической
направленности

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 1997 г. № 317
ОБ ОБРАЗОВАНИИ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЕННОГО
ИСТОРИКО@КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Принять предложение Министерства обороны Российской Федерации, других федеральных орга@
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Россий@
ской академии наук и общественных организаций о преобразовании Российского государственного мор@
ского историко@культурного центра при Правительстве Российской Федерации (Морского центра) в госу@
дарственное учреждение – Российский государственный военный историко@культурный центр при Пра@
вительстве Российской Федерации (Росвоенцентр).
2. Установить, что Росвоенцентр является правопреемником Морского центра.
3. Утвердить прилагаемый Устав Российского государственного военного историко@культурного цен@
тра при Правительстве Российской Федерации.
(Извлечение из постановления Правительства РФ)

Российскому государственному военному историко@куль@
турному центру при Правительстве Российской Федерации
(Росвоенцентру) – правопреемнику Морского центра исполня@
ется в 2017 году 20 лет. Росвоенцентр как государственная
структура образован постановлением Правительства Россий@
ской Федерации с целью решения задач по организации разра@
ботки и реализации программ, планов и мероприятий, вопросов
патриотизма согласно уставной деятельности патриотического,
военно@исторического, мемориального и культурно@воспита@
тельного характера, а также поддержки и консолидации органи@
заций ветеранов войн, военной службы и правоохранительных
органов. На Росвоенцентр также возлагалась задача организа@
ционно@технического обеспечения деятельности российского
организационного комитета по подготовке и проведению ме@

роприятий в связи с историческими событиями военной исто@
рии Отечества и по делам ветеранов по вопросам, касающимся
реализации его планов и программ. В последующем уточнялись
и ставились перед Росвоенцентром новые задачи по решению
актуальных патриотических, культурно@
воспитательных и военно@мемориальных
вопросов. Все это координируется сов@
ременными позициями руководства
страны. Президент Российской Федера@
ции Путин В.В. в 2016 году озвучил:
"Главной объединяющей национальной
идеей россиян является патриотизм".
История Российского государствен@
ного военного историко@культурного
центра при Правительстве Российской
Федерации (Росвоенцентра) непосредственно связана с важ@
ным историческим этапом государства, когда Указом Президен@
та РФ от 26 июня 1992 г. № 710 был образован Российский госу@
дарственный морской историко@культурный центр при Прави@
тельстве Российской Федерации (Морской центр). Данный
центр создавался на срок до 1 января 1997 г. для разработки и
руководства ходом реализации программы празднования 300@
летия Российского флота. Руководителем Морского центра в
начальный период был Главнокомандующий ВМФ адмирал фло@
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та В.Н. Чернавин. С 1993 года – первый заместитель Главноко@
мандующего ВМФ адмирал И.В. Касатонов.
По завершению решения поставленных задач по предложе@
нию министерств и ведомств, органов исполнительной власти су@
бъектов Российской Федерации, общественных организаций пос@
тановлением правительства Российской Федерации от 14 марта
1997 г. № 317 Морской центр был преобразован в Росвоенцентр с
целью сохранения и дальнейшего использования накопленного
опыта по разработке и проведению масштабных историко@патри@
отических, мемориальных и культурно@воспитательных мероприя@
тий на общегосударственном и региональном уровнях.
В 1999 году Правительством Российской Федерации Росво@
енцентру совместно с рядом федеральных министерств и ве@
домств было поручено возглавить разработку государственной
программы "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2001@2005 годы", которая была принята поста@
новлением Правительства Российской Федерации 16 февраля
2001 г № 122. Одновременно с этим Росвоенцентр стал одним
из головных исполнителей Программы.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
11 июля 2005 г. № 422 о государственной программе "Патриоти@
ческое воспитание граждан Российской Федерации на 2006@
2010 годы" на Росвоенцентр возложена функция организацион@
ного сопровождения реализации данной Программы.
В связи с указанными функциями, начиная с 2011 года Рос@
военцентром реализовывалось также постановление Прави@
тельства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. № 795 о
государственной программе "Патриотическое воспитание граж@
дан Российской Федерации на 2011@2015 годы".
Структура Росвоенцентра включает:
Руководство:
с 2011 года директором Росвоенцентра является Фетисов
Вячеслав Васильевич, назначенный распоряжением Прави@
тельства Российской Федерации;

Фетисов В.В.

Кальченко Г. И.

Зеленин Н. В.
(с 1997 г. по 2012 г.)

Гребенюк В. И.
(с 2001 по 2013 г. )

Бородич Е.А.

Марченко Г.А.

Скворцов М.А.

Владимир Иванович (с 2001 г. по 2013 г.).
Росвоенцентр состоит из 8 отделов (служб) по основным
направлениям деятельности для решения задач патриотическо@
го, мемориального и культурно@воспитательного характера,
сохранения, использования и популяризации объектов культур@
ного наследия, взаимодействия с ветеранскими и молодежны@
ми организациями, ведения издательской, пресс@информаци@
онной и финансово@хозяйственной деятельности.
Начальники отделов: Г.А. Марченко, А.И. Гагаркин, Е.Ф. Мухи@
на, В.А. Хорьков, А.Е. Соколов.
Главные специалисты отделов: А.Р. Ибрагимова, Е.Е. Заха@
рова, М.А. Серафимович, Н.М. Пашовкина, Р.Ф. Ефимова.
Внештатные сотрудники: Л.Д. Кремлева, М.Л. Сердюков,
Ф.Д. Вафина, В.Г. Зотов, В.А. Трофимов, А.П. Лобанов, В.И. Чуц@
ков, Л.В. Волкова и др.
Штат Росвоенцентра предусмотрен в количестве 30 человек.
Непосредственное руководство Росвоенцентром осущест@
влялось заместителями Председателя Правительства Россий@
ской Федерации В.И. Матвиенко, С.Б. Ивановым, в настоящее
время – Д.О. Рогозиным.
Общее руководство деятельностью Росвоенцентра осу@
ществляется Правительством Российской Федерации, которое
на различных этапах возглавляли В.С. Черномырдин, С.В. Кири@
енко, Е.М. Примаков, С.В. Степашин, В.В. Путин, М.М. Касьянов,
М.Е. Фрадков, В.В. Путин, Д.А. Медведев.
Координируется деятельность Росвоенцентра Аппаратом Пра@
вительства Российской Федерации, которым в разные годы руко@
водили Ю.А. Зубаков, А.Г. Черненко, Н.И. Сечин, И.И. Шувалов,
Н.Д. Козак, С.Е. Нарышкин, С.С. Собянин, В.В. Володин, А.Э. Вай@
но, В.Ю. Сурков, С.Е. Приходько, заместитель руководителя Аппа@
рата Правительства Российской Федерации И.В. Боровков.
Работа Росвоенцентра курировалась (курируется) руководс@
твом и сотрудниками Административного департамента Прави@
тельства Российской Федерации С.В. Степашиным, С.В. Про@
ценко, А.Л. Балыбердиным, В.Н. Никитиным, Г.И. Кальченко,
Н.Н. Андреевым, А.Н. Аксеновым, А.Ю. Дуленко, Ю.П. Вдови@

первый заместитель директора – Кальченко Григорий Ива@
нович; заместители директора – начальники отделов – Бородич
Евгений Андреевич, Марченко Геннадий Алексеевич, Скворцов
Михаил Алексеевич, заместители директора в прошлые годы:
Зеленин Николай Васильевич (с 1997 г. по 2012 г.), Гребенюк
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ным, М.А. Гавренковой.
Росвоенцентр тесно взаимодействует с представителями
департаментов культуры и социального развития Правительс@
тва Российской Федерации: А.В. Поздняковым, И.А. Шукиным,
Е.А. Климовой и другими.
Финансовое обеспечение Росвоенцентра осуществляется
через Управление делами Президента Российской Федерации.
Совместно с Минкультуры России, Минобрнауки России,
Минобороны России Росвоенцентр в качестве головного испол@
нителя программ патриотического воспитания граждан в 2001@
2015 годах системно осуществлял комплекс мер культурно@вос@
питательной деятельности в интересах 57 федеральных минис@
терств и ведомств, 83 субъектов Российской Федерации, 53 об@
щероссийских общественных объединений.
Первым директором Росвоенцентра в 1997 году был назна@
чен И.В. Касатонов.
Затем директором являлся Ю.П. Квятковский.
В 2011 году директором Росвоенцентра назначен В.В. Фетисов.
В соответствии с Уставом в Росвоенцентре образована Кол@
легия для рассмотрения важных вопросов его деятельности.

Заседание рабочей группы Оргкомитета "Победа"

В руководство коллегии входят председатель Коллегии (ди@
ректор Росвоенцентра В.В. Фетисов) и его заместители по дол@
жности (Г.И. Кальченко, Е.А. Бородич, Г.А. Марченко). Секретарь
коллегии – сотрудник Росвоенцентра А.Е. Соколов. Членами
Коллегии являются представители от Административного де@
партамента Правительства Российской Федерации, Миноборо@
ны России, МВД России, МИД России, Минобрнауки России,
Минкультуры России, МЧС России, Минздравсоцразвития Рос@
сии, Минтранса России, Минрегиона России, ФСБ России, Рос@
печати, Росархива, Пограничной службы, Внутренних войск
МВД России, общественных объединений – ДОСААФ России,
Российского комитета ветеранов войны и военной службы, Все@
российского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во@
оруженных Сил и правоохранительных органов, Координацион@
ного Совета международного союза "Содружество обществен@
ных организаций ветеранов (пенсионеров) Независимых Госу@
дарств", Клуба военачальников Российской Федерации, Рос@

сийской ассоциации Героев, Российского фонда ветеранов
(пенсионеров) войны, труда и Вооруженных Сил, Ассоциации
"Военные мемориалы", Русской Православной Церкви: Н.Т. Ан@
тошкин, В.П. Беренда, А.Л. Дмитирева, Т.Г. Занина, Н.Н. Заха@
ров, Ю.Ф. Зарудин, А.К Белегуров, Б.Р. Князчан, О.В. Марченко,
Д.И. Михайлик, С.В. Мозглякова, К.А. Пашков, Е.А. Пиляев, Н.Н.
Рябчиков, М.В. Смыслов, А.Е. Соколов, М.Ю. Сорокина, К.Ю. Та@
таринцев, С.С. Топчий, Б.П. Уткин, О.С. Ярилова.
В плане реализации программ патриотического воспитания
граждан и консолидации ветеранского движения важная роль
принадлежит рабочей группе Российского организационного
комитета "Победа" по координации патриотической работы
граждан, созданной на базе Росвоенцентра с привлечением в ее
состав представителей министерств, ведомств и организаций
Российской Федерации. Возглавляет рабочую группу директор
Росвоенцентра В.В. Фетисов.
Данная группа разрабатывает предложения, объединяет
усилия и координирует деятельность федеральных органов ис@
полнительной власти, органов исполнительной власти субъек@
тов Российской Федерации, научных организаций и образова@
тельных учреждений, профсоюзных организаций, ветеранских и
других общественных и религиозных объединений, творческих
союзов и граждан по подготовке и проведению мероприятий,
связанных с патриотическим воспитанием граждан.
Работа Росвоенцентра по связям с ветеранскими, молодеж@
ными и другими общественными организациями строится на
тесном сотрудничестве с Минобороны России и Минздравсоц@
развития России, МВД России, ФСБ России, МЧС России, пре@
дусматривает непосредственное взаимодействие со многими
общественными организациями страны. Прежде всего с Все@
российской организацией ветеранов (пенсионеров) войны, тру@
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Общерос@
сийской общественной организацией ветеранов войны и воен@
ной службы, Общероссийской общественной организации вете@
ранов Вооруженных Сил Российской Федерации, Координаци@

Заседание Коллегии Росвоенцентра

Встреча с руководителями ветеранских организаций в Росвоенцентре

Касатонов И. В.

Квятковский Ю. П.

Фетисов В. В.
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онным советом Международного союза "Содружество объеди@
ненных организаций ветеранов (пенсионеров) Независимых Го@
сударств", Советом ветеранов органов внутренних дел и Внут@
ренних войск, Всероссийским центром социально@правовой по@
мощи ветеранам (инвалидам) войн, Московским комитетом ве@
теранов войны, Московским городским советом ветеранов,
Московским Домом ветеранов, Московской ассоциацией бло@
кадников Ленинграда, а также Региональными советами ветера@
нов войны, труда и рядом других организаций патриотической
направленности.
В ходе делового сотрудничества оказывается организацион@
ная, методическая и другая поддержка ряду молодежных патриоти@
ческих клубов и объединений субъектов Российской Федерации.
Руководители молодежных клубов патриотической направ@
ленности информируют Росвоенцентр о событиях, происходя@
щих в регионах.
Устойчивые деловые отношения установились со многими об@
щественными организациями, такими как РСМ, НС "Интеграция",
Московская региональная общественная организация "морское
собрание", ДОСААФ России, Международный гуманитарный фонд
"Знание", общероссийское общественное движение "Россия пра@
вославная", Московский региональный фонд мира, межрегио@
нальный общественный фонд "Образование в третьем тысячеле@
тии", Фонд содействия научным исследованиям проблем безо@
пасности "Наука@XXI век", межрегиональный казачьий военно@пат@
риотический союз, Академией военных наук Российской Федера@
ции. Реализация государственной программы воплощается в кон@
кретные мероприятия, многие из которых стали ежегодными, все@
российскими и пользуются большой популярностью у молодежи в
субъектах Российской Федерации.
В целях привлечения организаций, занимающихся художес@
твенными промыслами, к пропаганде исторической тематики,
героики, государственных символов России предусматривается
проведение с определенной периодичностью всероссийской
выставки сувенирной продукции "Символы Отчизны". Головны@
ми исполнителями выставки являются Росвоенцентр и РПК
"Гильдия мастеров". Выставка призвана способствовать духов@
ному развитию нации, сохранению и упрочению замечательных
традиций отечественной культуры и искусства, дальнейшему
возвеличиванию нашей государственной символики.
В выставке принимают участие более 100 тематических экс@
позиций из многих регионов Российской Федерации, основной
упор делается именно на представителей регионов. Постоянны@
ми участниками выставки стали всемирно известные предприя@
тия "Хохломская роспись", "Торжокские золотошвеи", "Гжель@
ские узоры", "Кисловодский фарфор", колледж Фаберже. Ос@
новная ставка организаторов выставки делается на предприя@
тия, рекламирующие российский уклад жизни, эксклюзивную
продукцию, создаваемую руками российских мастеров из рос@
сийских материалов.
Мероприятия, подобные всероссийским выставкам "Симво@
лы Отчизны", способствуют подъему патриотических чувств
российских граждан, становятся примером для проведения ана@
логичных выставок в регионах России, где можно более широко
представлять национальные, географические, промысловые,
культурные и другие особенности и традиции.
В 2006@2010 годах в Москве, в Центральном музее Великой
Отечественной войны 1941@1945 годов, в соответствии с гос@
программой "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2006@2010 годы" проводились ежегодные тор@
жественные церемонии вручения награды "Бегущая по волнам"
лучшим образовательным учреждениям высшего, среднего, на@
чального образования, обеспечивающим профессиональную
ориентацию молодежи для службы на флоте и подготовку кад@
ров для флота России.
Обширна география этого проекта: от Калининграда до Вла@
дивостока, от Мурманска до Новороссийска. Санкт@Петербург,
Петропавловск@Камчатский, Тюмень, Тамбов, Саратов, Свобод@

ный, Находка, Кострома, Екате@
ринбург, Архангельск – учебные
заведения не только этих, но и
многих других городов России
представляли материалы на кон@
курс. Всего во Всероссийском
конкурсе приняли участие более
500 учебных заведений из 51 су@
бъекта Российской Федерации.
Эти мероприятия приурочива@
лись к годовщине со дня образо@
вания Российского флота и про@
водились Росвоенцентром сов@
местно с Минобрнауки России,
Минобороны России, Минтран@
сом России, Федеральным агент@
ством морского и речного тран@
спорта, Минсельхозом России,
Статуэтка "Бегущая по волнам"
Федеральным агентством по ры@
боловству, МЧС России, ДОСААФ России, Общественным фон@
дом содействия патриотическому воспитанию детей и молодежи,
Российским комитетом ветеранов войны и военной службы.
В номинации "За успехи в работе по подготовке профессио@
нальных кадров для флота России" победителями было опреде@
лено 22 организации высшего и среднего образования.
В номинации "За вклад в работу по профессиональной ори@
ентации молодежи на службу в Российской флоте" за пять лет
победителями стали 23 учреждения дополнительной и общеоб@
разовательной подготовки, учебных кораблей и судов. Победи@
телям вручалась специальная награда – бронзовая статуэтка
"Бегущая по волнам" и свидетельство о награде.
Данная награда представляет собой бронзовую фигурку
прекрасной девушки@"морячки" на гребне волны с корабликом в
левой руке, олицетворяющей морскую молодость, порыв и чис@
тоту души, радость и патриотический настрой служения Россий@
скому флоту. Другим образовательным учреждениям, прини@
мавшим участие в конкурсе, вручались дипломы участника кон@
курса, проведенного в соответствии с государственной прог@
раммой "Патриотическое воспитание граждан Российской Фе@
дерации на 2006@2010 годы" среди образовательных професси@
ональных учреждений и молодежных объединений морской нап@
равленности.
В октябре 2010 года на торжественном вручении наград пя@
того Всероссийского конкурса была одобрена инициатива орг@
комитета и дирекции Морского межвузовского фестиваля о
проведении в его рамках в 2011 году "Слета победителей" все@
российского конкурса "Бегущая по волнам" 2006@2010 годов.
В рамках Пятого межвузовского конкурса "Морфест@2011" с
23 сентября по 1 октября 2011 года прошел "Слет победителей"
всех пяти всероссийских конкурсов "Бегущая по волнам".
Лучшим организаторам фестиваля, победителям патриоти@
ческих конкурсов, командам и участникам "Слета победителей"
от Росвоенцентра вручены па@
мятные медали "Патриот Рос@
сии", почетные грамоты, дипло@
мы Росвоенцентра, памятные
медали "300 лет со дня рожде@
ния. М.В. Ломоносова".
По итогам фестиваля подго@
товлены и размещены материа@
лы на Интернет@сайте Росвоен@
центра.
Важное место в деятельнос@
ти Росвоенцентра занимает ра@
бота по увековечению памяти
погибших при защите Отечес@
тва, выражающаяся в разработ@
Вечный огонь – вечная слава
ке совместно с федеральными и
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ся на основе этих соглашений неукоснительного выполнения за@
рубежными партнерами обязательств по поддержанию в дол@
жном порядке захоронений советских (русских) солдат за преде@
лами нашей страны. Это имеет огромное общественное значе@
ние, способствует улучшению имиджа России за рубежом. Осо@
бенно активно эта работа стала проводиться после выхода Указа
Президента Российской Федерации "Вопросы увековечения па@
мяти погибших при защите Отечества" и приведения в действие
выработанного Росвоенцентром, при поддержке Правительства
Российской Федерации, механизма финансирования и организа@
ции деятельности Ассоциации "Военные мемориалы".
Представители Росвоенцентра в течение 15 лет принимали
активное участие в работе по подготовке и выпуску Всероссий@
ской "Книги памяти", первые экземпляры которых находятся на
постоянном хранении в Центральном музее Великой Отечес@
твенной войны 1941@1945 годов. 1000 томов были отправлены в
субъекты Российской Федерации. Сотрудники и члены коллегии
Росвоенцентра за работу в редколлегии "Книга памяти" удосто@
ены различных наград.
В своей деятельности Росвоенцентр много внимания уделя@
ет связям со средствами массовой информации для целенап@
равленной работы по освещению масштабных историко@патри@
отических, мемориальных и культурно – воспитательных мероп@
риятий на общегосударственном и региональном уровнях.
При этом осуществляется комплекс мероприятий по прив@
лечению журналистской общественности, деятелей культуры,

Мемориалы и памятники г. Волгограда

региональными органами исполнительной власти, обществен@
ными организациями программ и планов, а также конкретных
мероприятий, направленных на выполнение законов Россий@
ской Федерации "Об увековечении памяти погибших при защи@
те Отечества" и "Об увековечении Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941@1945 годов".
Росвоенцентр выступает в качестве одного из организато@
ров ежегодно проводимого всероссийского смотра@конкурса на
лучший музей боевой, воинской и трудовой славы (на предпри@
ятиях, в образовательных учреждениях, воинских частях, орга@
нах и подразделениях министерств и ведомств).
Используя имеющиеся возможности (прессу, парламентскую
трибуну, рабочие группы РОК "Победа", ветеранские организа@
ции), Росвоенцентр оказывал и продолжает оказывать поддержку
органам исполнительной власти субъектов Российской Федера@
ции в создании музеев боевой и трудовой славы, обустройстве
территорий, исторически связанных с подвигами россиян при за@
щите Отечества, оказывая им при этом необходимую организаци@
онную и методическую помощь. Сотрудники Росвоенцентра при@
нимают участие в научно@практических конференциях, "круглых
столах", открытии выставок, собраниях и традиционных сборах
руководителей музейных коллективов, организуемых на базе
Культурного центра Вооруженных Сил Российской Федерации,
Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации,
Центрального музея Пограничных войск ФСБ России, Централь@
ного музея Военно@Морского Флота, Мемориального кабинета@
музея маршала Советского Союза Г.К. Жукова, мемориальных
комплексов в г. Волгограде, музеев@заповедников "Бородинское
поле", "Куликово поле" и других музеев.
Опираясь в этой работе на учрежденную Росвоенцентром Ас@
социацию международного военно@мемориального сотрудничес@
тва "Военные мемориалы", сотрудники Росвоенцентра в тесном
взаимодействии с МИД России и Минобороны России добивают@
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искусства к активному участию в работе по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации. Принимаемые го@
сударственные меры по организации пропаганды патриотизма
в средствах массовой информации дали определенные положи@
тельные результаты, что особенно заметно на региональном
уровне. Значительная часть СМИ уходит от очернительства ис@
тории Отечества. В публикуемых материалах, в кино и на теле@
видении стало меньше открытой лжи и фальсификации фактов.
Удалось добиться некоторого изменения тональности ряда
электронных и печатных СМИ в освещении проблем патриоти@
ческого воспитания.
С июля 2002 года начался выход ежемесячного журнала
"Патриот Отечества" (шеф@редактор А.Н. Иванов, главный ре@
дактор А.И. Докучаев), учрежденного Росвоенцентром и изда@
тельством "Армпресс". Он вносит весомый вклад в культуру Рос@
сии, патриотическое просвещение граждан страны в соответс@
твии с государственными программами патриотического воспи@
тания граждан Российской Федерации на 2001@2005, 2006@2010
и 2011@2015 годы.
Состав редакционного совета журнала "Патриот Отечества":
В.В. Фетисов – директор Росвоенцентра, председатель; за@
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местители председателя: А.Л. Балыбердин, В.И. Гребенюк, Г.И.
Кальченко; члены редакционного совета: Р.С. Акчурин, Ю.П. Вдо@
вин, А.И. Гагаркин, П.П. Иванов, Л.Д. Кремлева, И.И. Мельничен@
ко, Ю.С. Пуля, К.Д. Разуваева, И.П. Сергиенко, В.И. Сидоров.
За прошедшие годы в электронных и печатных средствах мас@
совой информации размещено множество материалов в т.ч.:
– на теле@ и радиоканалах "Россия 1", "ТВ Центр", "Культу@
ра", "НТВ", "Подмосковье";
– в газетах и журналах "Красная звезда", "Граница России",
"Ветеран", "Морской сборник", "Пограничник", "Военные знания",
"Трудовая Россия", "Российская Федерация сегодня", "Виктория",
"Атом Пресс", "Морской вестник", "Безопасность России".
За 20 лет подготовлено 76 фундаментальных трудов патрио@
тического содержания.
В их числе известные работы: "Монументы и памятники во@
инской доблести и славы России", где отражены более 220 ил@
люстраций соответствующих памятников с краткими справками
по каждому из них от большинства регионов страны; "Календарь
памятных дат российской военной истории", в котором изложе@
ны около 3000 событий, памятных дат и биографических спра@
вок на видных деятелей государства, имеющих отношение к во@

Основополагающие труды Росвоенцентра

енной истории России;
Разработан и выпущен цикл книг "На пути к регулярной ар@
мии России", "Дни воинской славы России", "Словарь биогра@
фический морской", альбом "Флотоводцы, адмиралы и генера@
лы советского и российского флотов", в которых сосредоточены
биографические справки о флотоводцах, адмиралах, генералах
и офицерах, судостроителях, героях, деятелях науки и культуры.
Изданные Росвоенцентром труды при активном участии
Института военной истории Минобороны России и Института
истории Российской академии наук, Минобрнауки России, из@
дательств "Армпресс", "Кучково поле", "Столица" и других нап@
равляются в министерства, субъекты Российской Федерации,
музеи и общественные организации в помощь организаторам
патриотического воспитания.
Росвоенцентром создана и продолжает пополняться уни@
кальная и единственная в своем роде художественная портрет@
ная галерея флотоводцев советского и российского флотов.
Общий тираж книг патриотической тематики, изданных за 20
лет по решению Правительства Российской Федерации, состав@
ляет около 150 тыс. экземпляров.
Несколько лет подряд Росвоенцентр совместно с Союзом
журналистов и Минпечати проводил журналистские конкурсы на
лучшие произведения патриотической тематики.
Выпускались книги, посвященные всероссийским конфе@
ренциям по актуальным вопросам патриотического воспитания
с участием представителей федеральных министерств и ве@
домств, регионов и общественных организаций: "Российский
патриотизм: традиции и современность", "Казачество в истории
России", "Народ и армия в годы Великой Отечественной войны
1941@ 1945 годов", "Патриотическое воспитание в трудовых кол@
лективах", "СМИ о патриотическом воспитании" и др.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации "О
праздновании 200@летия Победы России в Отечественной войне
1812 года" и распоряжения Правительства Российской Федера@
ции Росвоенцентром совместно с Минобороны России, Росар@
хивом, Российской академией наук, ведущими музеями и изда@
тельствами страны была подготовлена и выпущена тиражом
5700 экземпляров книга "Отечественная война 1812 года. Биог@
рафический словарь". В издании помещены 582 биографии ге@
нералов, принимавших участие в военных действиях, находив@
шихся при армии и ополчении. Биографии снабжены 418 пор@
третами. Книга издана в двух вариантах: обычном (справочном)
и подарочном.
Словарь предназначен для читателей, интересующихся со@
бытиями военной истории первой половины XIX века, и лиц, за@
нимающихся патриотическим воспитанием граждан российской
Федерации.
К 70@летию легендарного военного парада войск Москов@
ского гарнизона 7 ноября 1941 года на Красной площади в Мос@
кве Росвоенцентр выпустил в
свет книгу "Легендарный парад
1941 года". Издание несет в се@
бе познавательно@историческую
и патриотическую направлен@
ность. На страницах книги поме@
щены
воспоминания
ныне
здравствующих участников па@
рада, а также многих прослав@
ленных полководцев Великой Отечественной войны 1941@1945
годов, советских писателей и поэтов.
В декабре 2011 года при Росвоенцентре образован Общес@
твенный научно@экспертный совет (ОНЭС) по вопросам патриоти@
ческого воспитания, который является постоянно действующим
экспертно@консультативным органом для проведения научной
экспертизы по вопросам патриотического воспитания, выработки
рекомендаций и предложений по совершенствованию взаимо@
действия федеральных, региональных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления и общественных орга@
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Первые вручения наград за патриотизм
в Доме Правительства Российской Федерации

Основной состав Общественного научно>экспертного совета

низаций в реализации государственной политики и патриотичес@
кому воспитанию граждан. Состав научно@экспертного совета:
руководитель совета В. В. Фетисов; ученый секретарь совета В.И.
Лутовинов; члены совета: В.М. Азаров, В.А. Артамонов, А.К. Бы@
ков, Т.А. Васильева, М.Д. Воробьев, А.Н. Вырщиков, Н.В. Дьячен@
ко, С.Л. Кандыбович, А.Г. Караяни, Л.П. Колодникова, Н.И. Конда@
кова, А.С. Кулагин, Г.А. Куманев, М.Б. Кусмарцев. В.П. Лазарев,
В.Д. Овчинников, С.П. Поляков, А.Н. Размазнин, А.П. Симонов.
В.А. Стрельников, В.С. Торохтий, Р.М. Тимашев, Б.П. Уткин.
Начиная с 2006 года, Росвоенцентру пришлось активно за@
ниматься геральдической работой. С этой целью был создан Ге@
ральдический совет по совершенствованию системы геральди@
ческой работы Росвоенцентра и обеспечению в установленном
порядке работ по созданию и использованию символов, наград
и отличительных знаков для решения проблем военно@истори@
ческого, мемориального и культурно@воспитательного характе@
ра и в целом патриотического воспитания граждан Российской
Федерации.
В рамках реализации уставных задач Росвоенцентра, а так@
же в связи с выполнением государственной программы "Патри@
отическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006@
2010 годы" Росвоенцентр учредил почетный знак "За активную
работу по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации" и памятную медаль "Патриот России".
Памятный знак и памятная медаль разработаны Геральдичес@
ким советом Росвоенцентра совместно с геральдическими служ@
бами Минобороны России и Академии русской символики, согла@
сованы с МВД России, Минобрнауки России, Минфином России и
геральдическим советом при Президенте Российской Федерации.
За 10 лет награждено около 15000 граждан и 3000 организа@
ций, причем первые награждения осуществлены в Доме Прави@

Почетный знак
“За активную работу
по патриотическому
воспитанию граждан
Российской Федерации”

тельства Руководителем Аппарата Правительства Российской
Федерации.
Полнофункциональная деятельность Росвоенцентра с помо@
щью информации текстового, графического и другого содержа@
ния широко и масштабно размещается в сети Интернет и на сай@
тах www.rosvoencentr@rf.ru и www.gospatriotprogramma.ru с це@
лью обмена опытом и изложения результатов организационной,
методологической и методической работы в помощь представи@
телям почти 140 федеральных и региональных государственных
структур, почти 170 общественных федеральных объединений
Российской Федерации.

Памятная медаль
“Патриот России”

Награжение создателей Интернет>сайта Росвоенцентра
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Интернет@сайты Росвоенцентра является основным патрио@
тическим веб@ресурсом для организаторов патриотического
воспитания министерств, ведомств, учреждений, субъектов
Российской Федерации, общественных ветеранских и молодеж@
ных объединений.
При создании сайтов учитывались консультации специалис@
тов веб@серверов государственных структур и представителей
правительственных организаций.
Дизайн@техническое оформление и функционально@содер@
жательное наполнение сайта осуществлялось специалистами
"One Touch", "Айкью Групп", "ФиПС" и другими веб@структура@
ми, которые удостоены наград Росвоенцентра.
Важное место на сайте занимают страницы с текстовыми и
иллюстративными материалами основополагающих разделов и
категорий по военно@исторической, мемориальной культуре и
искусству военно@патриотической направленности.
Информации, размещенной на сайте Росвоенцентра, уделя@
ется большое внимание представителями активной стотысяч@
ной патриотической аудитории самых различных структур
57 министерств, агентств, служб федерального уровня и 83 су@
бъектов Российской Федерации, которые организуют реализа@
цию государственных и ведомственных программ патриотичес@
кого воспитания граждан.
В ряду значимых федеральных мероприятий, отражающих
деятельность Росвоенцентра, явилась выставка "Служить Оте@
честву и Музам", которая проводилась в 2010 году в павильоне
"Культура" Всероссийского выставочного центра.
Принимая во внимание особую тематику выставки о служе@
нии Отечеству и Музам, была подготовлена системная содержа@
тельная тематическая экспозиция Росвоенцентра, включающая
пять стендов, десять секций в двух общих разделах "Российский
государственный военный историко@культурный центр при Пра@
вительстве Российской Федерации" и "Сотрудники Росвоенцен@
тра на службе Отечеству и Музам".
Экспонаты данной экспозиции содержательно отображали
коллективное и личное служение Отечеству и музам на приме@
рах боевых действий отцов и дедов – участников Великой Оте@
чественной войны, патриотической деятельности их детей, вну@
ков и правнуков.
Согласно результатам жюри выставки Всероссийского выс@
тавочного центра, экспозиция Росво@
енцентра признана лучшей, о чем
свидетельствует Диплом ВВЦ Росво@
енцентру.
Изложенный перечень деятель@
ности Морского центра и Росвоен@
центра за прошедший более чем 20@
летний период, безусловно, является
результатом труда, прежде всего его
сотрудников и тех органов, учрежде@
ний и организаций, с которыми они
честно и самоотверженно работают
во имя добрых свершений для своего
коллектива и процветания России.
Особенно много сделали за
прошлые годы такие ветераны Мор@
ского центра и Росвоенцентра, как
В.Н. Чернавин, И.В. Касатонов, И.М.
Капитанец, Ю.П. Квятковский, Н.В.
Зеленин, В.И. Гребенюк, В.В. Важенин, Г.П. Васильев, Е.И. Ер@
маков, В.И. Дарнопых, Н.С. Дуров, В.И. Сидоров, Е.В. Садкеев,
А.Н. Данилин, В.Т. Лосиков, А.А. Кудрявцев. О.Л. Сергеев, В.Н.
Борухин, Л.Д. Кремлева, В.И. Корольков, В.Г. Попов, А.А. Коче@
ров, А.Е. Пушкин, Р.С. Акчурин, А.И. Демченко, В.М. Корнев,
М.Л. Чаусов, А.И. Гагаркин, Е.Ф. Мухина, М.А. Скворцов, Г.А.

Сотрудники Росвоенцентра и руководство Административного
департамента Правительства Российской Федерации

Подведение итогов 20>летней юбилейной деятельности
с партнерами Росвоенцентра

Марченко, Е.А. Бородич, Г.И. Кальченко, В.В. Фетисов и др.
Практическая реализация главных направлений деятельности
Росвоенцентра предполагает тесное взаимодействие всех его
структур с государственными органами власти, общественными
объединениями, научными и творческими союзами. Во многом
этому способствовала успешная практическая реализация госу@
дарственных программ "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации" на 2001@2005, 2006@2010, 2011@2015 го@
ды, организационное сопровождение которых возлагалось Пра@
вительством Российской Федерации на Росвоенцентр.
Росвоенцентр обязывает и вдохновляет постоянное внима@
ние к его деятельности со стороны Председателя, заместителей
председателя Правительства, Аппарата Правительства Россий@
ской Федерации, министерств, ведомств, субъектов Россий@
ской Федерации, общественных организаций по решению задач
организации разработки и реализации программ, планов и ме@
роприятий патриотического, военно@исторического, мемори@
ального и культурно@воспитательного характера, поддержки и
консолидации ветеранского движения.
Достойно оправдать оказанное доверие ответственным
действиям во благо отечества – государственный и граждан@
ский долг Росвоенцентра.
О культурнопрофессиональной и военнопатриотичес
кой деятельности российского государственного военного
историкокультурного центра при Правительстве Россий
ской Федерации (Росвоенцентра) – в информационноил
люстративных материалах на стр 145165.
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Статусные гербы (логотипы), представительские знаки
и штандарт Росвоенцентра

Полносодержательный символ –
герб Росвоенцентра

Рельефно>геральдическая
настенная эмблема Росвоенцентра

Среднесодержательный символ –
средняя эмблема Росвоенцентра

Малый символ –
малый знак Росвоенцентра

Фрачный (на лацкан) знак
Росвоенцентра
Штандарт Росвоенцентра

Статусный Интернет>логотип Росвоенцентра
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Нормативноправовые основы патриотического воспитания
граждан Российской Федерации

www.rosvoencentr@rf.ru
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Основные составы коллективов Росвоенцентра на различных этапах развития

– 147 –

Календарь справочник основных памятных дат и событий военно патриотической истории России
Участники научнопрактических конференций Росвоенцентра
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Вручение наград Всероссийского конкурса "Бегущая по волнам"
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Всероссийская выставка "Символы Отчизны"
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Книги, альбомы, календари, справочники и материалы
всероссийских научнопрактических конференций военнопатриотической
направленности, изданные Росвоенцентром и Морским центром
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, Федеральным
Законом "О днях воинской славы и памятных датах России",
решениями Правительства Российской Федерации
• Флот. Война. Победа.1941@1945
• Отечественное военное кораблестроение в третьем столетии
своей истории
• Авиация Российского Флота
• Вахтенный журнал. "Холодная война"
• Морской биографический словарь
• Год решающих побед. Великая Отечественная война
• искусства. Военно@патриотический календарь
• Адмиралы и генералы ВМФ
• Монументы и памятники воинской доблести и славы России
• Имя на борту корабля "Юрий Иванов"
• История отечественного судостроения
• Русский морской мундир 1796@1917
• Заслуга невознаградимая
• Чёрная смерть спасла Россию
• Морские храмы России
• Три века Российского Флота. 1696@1996. (в 3@х томах)
• Страницы жизни флагмана Юмашева
• На пути к регулярной армии России (в 7 т. 2000@2010 гг.)
• Календарь памятных дат и событий отечественной военной ис@
тории
• Российская Федерация (Флаг. Герб. Гимн)
• Дни воинской славы России
• Отечественный и зарубежный опыт использования государс@
твенной символики в патриотическом воспитании
• Флотоводцы, адмиралы и генералы советского и российского
флотов (альбом)
• Календарь памятных дат и событий отечественной военной ис@
тории
• На пути к регулярной армии России (кн. 6)
• Адмиралы и генералы российского и советского Военно@Мор@
ских флотов
• Год решающих побед. 1944
• Российские имена на карте Мирового океана
• Трудный путь к Великой Победе
• Победа – одна на всех
• Даша Севастопольская
• Легендарный парад 1941 года
• Отечественная война 1812 года. Биографический словарь
• Мы вместе служили флоту
• Основные памятные даты и события отечественной культуры и
искусства. Военно@историческая книга@календарь
• Города@герои. Города воинской славы России
• Крейсера. Плавсостав

• Первая мировая: факты, события, люди, историко@культурное
наследие
• Каталог иностранных воинских захоронений на территории
Российской Федерации
• Великая Победа. Энциклопедическое издание
• Н.Г. Кузнецов: Адмирал. Нарком. Наследие
• Они штурмовали рейхстаг
• Александр Васильевич Суворов
• Символы Отчизны
• Опыт использования государственной символики в патриоти@
ческом воспитании граждан
• Программы "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации" на 2001@2005, 2006@2010, 2011@2015 годы
• Обобщенный доклад о выполнении государственной програм@
мы в 2009 году
• Методические рекомендации по использованию государс@
твенных символов России при организации и проведении ме@
роприятий, посвященных дням воинской славы (победным
дням) России
• Списки награжденных в журнале "Патриот Отечества"
• Критерии и основы методики оценки результатов работы по
патриотическому воспитанию

Материалы всероссийских научнопрактических конфе
ренций:
• Отечество. Армия. Церковь.
• О ходе реализации государственной программы "Патриоти@
ческое воспитание граждан Российской Федерации на 2001@
2005 годы" (2003 г.)
• Российский патриотизм. Истоки, современность, проблемы
возрождения и развития (2004 г.)
• Российский патриотизм. Проблемы его формирования в тру@
довых коллективах, объединениях предпринимателей и аренда@
торов России (2008 г.)
• Казачество в истории России (2007 г.)
• Патриотизм народов России: традиции и современность (2007 г.)
• Вклад СМИ в обеспечение реализации госпрограммы "Патри@
отическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006@
2010 годы" (2009 г.)
• Народ и армия в Великой Отечественной войне 1941@1945 го@
дов (2009 г.)
• Патриотизм XXI века: формирование его на традициях прош@
лого и современного опыта (2013 г.)
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