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1. В рамках Программы «Русский Лемнос» профинансированы и 

реализованы следующие проекты: 

- На острове Лемнос в период 

21.09.2021-25.09.2021 

проведены «XVII Русские 

дни». В составе делегации из 

России представители 

духовенства, бизнесмены, 

служащие, общественные 

деятели из Москвы, 

Челябинска, Краснодарского 

края, Нижегородской 

области. На Лемносе 

побывали 2 потомка 

участников Лемносского сидения - Д. Ю. Логунов, праправнук генерала П. П. 

Калитина, коменданта беженского лагеря на Лемносе, и И. В. Проворов, внук 

кубанского казака.  

В рамках программы Русских дней были проведены мемориальные 

мероприятия на русских кладбищах на мысе Пунда и в г. Мудрос (в том числе 

у памятника русским морякам), прошли встречи с греческой 

общественностью. В мероприятиях с греческой стороны приняли участие 

Председатель совета депутатов Лемноса Вагелис Христофеделис, вице — мэр 

Лемноса Сарис Стефанос и председатель совета города Мудрос Димитрис 

Грациони. 

Фотоальбом мероприятияhttps://ruslemnos.ru/fotoalbom-xvii-russkie-dni-na-

ostrove-lemnos/ 

Репортаж: 

https://ruslemnos.ru/na-ostrove-

lemnos-nachalis-traditsionnye-

russkie-dni-oni-prohodyat-17-j-

raz-s-2004-goda/ 

https://ruslemnos.ru/tsentr-

prityazheniya-russkij-lemnos/ 

https://ruslemnos.ru/zavershenie-

xvii-russkih-dnej-na-o-lemnos/ 

Выделенные средства пошли 

на финансирование всех 

мероприятий, связанных с 

организацией и проведением «Русских дней»: подготовку списка русской 

https://ruslemnos.ru/fotoalbom-xvii-russkie-dni-na-ostrove-lemnos/
https://ruslemnos.ru/fotoalbom-xvii-russkie-dni-na-ostrove-lemnos/
https://ruslemnos.ru/na-ostrove-lemnos-nachalis-traditsionnye-russkie-dni-oni-prohodyat-17-j-raz-s-2004-goda/
https://ruslemnos.ru/na-ostrove-lemnos-nachalis-traditsionnye-russkie-dni-oni-prohodyat-17-j-raz-s-2004-goda/
https://ruslemnos.ru/na-ostrove-lemnos-nachalis-traditsionnye-russkie-dni-oni-prohodyat-17-j-raz-s-2004-goda/
https://ruslemnos.ru/na-ostrove-lemnos-nachalis-traditsionnye-russkie-dni-oni-prohodyat-17-j-raz-s-2004-goda/
https://ruslemnos.ru/tsentr-prityazheniya-russkij-lemnos/
https://ruslemnos.ru/tsentr-prityazheniya-russkij-lemnos/
https://ruslemnos.ru/zavershenie-xvii-russkih-dnej-na-o-lemnos/
https://ruslemnos.ru/zavershenie-xvii-russkih-dnej-na-o-lemnos/
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делегации, составление программы мероприятий, оплату транспортных 

расходов по маршруту Москва-Афины-Лемнос-Афины-Москва, оплату 

трансферов, оформление выездных документов, медицинских страховок, 

бронирование гостиниц, оплату проживания, питания, экскурсий, обеспечение 

транспортом, оплату цветов и венков для возложения к мемориалам. 

 

- Уход за русскими кладбищами времен 1920-1921 гг. на острове Лемнос. 

Выделенные средства пошли на оплату труда рабочего-садовника, нанятого 

для содержания в порядке русского кладбища на мысе Пунда (за год). 

 

2. В рамках программы «Сербия и Болгария», с целью содействия 

сохранению объектов культурного и исторического наследия в Сербии, 

было завершено финансирование реставрации внутренней отделки и 

росписей Успенской церкви в Руско Село, выполненных в 1930-е гг. 

русским художником-эмигрантом Владимиром Зеленским.  

Выполнение комплекса 

художественных работ по 

восстановлению интерьерной 

стенной живописи в храме 

Успения Пресвятой Богородицы 

в Руско Село, округе Кикинда, 

Сербской Республики было 

проведено при поддержке 

предпринимателя и мецената 

А.Ю. Горохова и председателя 

Русского Красного Креста (СО) 

во Франции графа С.А. Капниста. 

Выделенные средства пошли на:   

1. Подготовительные 

технические реставрационные 

работы: 

расчистку вручную и с помощью 

специальной техники от пыли и 

загрязнений поверхности стен 

храма; очистку, расшивку, 

укрепление трещин в поверхностях 

стен храма; устранение трещин 

специальными укрепляющими 
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растворами, останавливающими дальнейшее разрушение; произведено 

выравнивание, армирование и грунтовка откосов окон храма. 

Общая площадь подготовительных работы составила 410 кв.м. 

2. Художественные и реставрационные работы: 

перенос с картонов на поверхность стен орнаментальных изображений; 

отрисовка в цвете сложных орнаментов вручную; перенос орнаментов и 

рисунков на стеновые поверхности. Общая площадь художественных работ 

310 кв. м. 

3. В рамках проведения просветительских и молодежных программ, 

целью которых является сохранение исторической памяти, 

распространение знаний по родной истории, повышение интереса к 

истории Отечества, развитие творческого потенциала молодежи, были 

профинансированы и проведены следующие проекты: 

3.1. Конкурс сочинений «История моего Отечества» среди учащихся 

средних учебных заведений, кадетских корпусов и казачьих классов 

общеобразовательных школ. 

В тематических номинациях конкурса 2020/2021 были представлены 

направления, посвященные истории Крыма, 300-летию провозглашения 

Петром I России Империей, 800-летию со дня рождения святого благоверного 

князя Александра Невского. Представлены специальные номинации «История 

одной фотографии» и мультимедийная номинация — конкурс видеороликов 
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«Мой родной город». На конкурс поступило более ста работ, география 

конкурса продолжает расширяться. В этом году на конкурс поступило более 

ста работ, в нем приняли участие кадеты Шахтинского Я.П. Бакланова 

казачьего кадетского корпуса (ККК), учащиеся Гимназии № 36 им. Героя 

Советского Союза Н.Ф. Гастелло Ростова-на-Дону, кадеты Волгоградского 

казачьего кадетского корпуса им. К.И. Недорубова, Кадетской школы «Второй 

Донской Императора Николая Второго кадетский корпус» ДГТУ, Донского 

Императора Александра Третьего ККК, Филиала кадетской школы 

(Мариинской гимназии) Белокалитвинского Матвея Платова ККК, 

Самарского ККК, Орловского ККК, Белокалитвинского Матвея Платова ККК, 

Кропоткинского генерала Г.Н. Трошева ККК, учащиесяШколы №86 им. Героя 

Социалистического труда В.Я. Литвинова г.о. Самара и другие. 

27 марта 2021 года в Москве состоялась торжественная церемония 

награждения победителей и дипломантов конкурса сочинений «История моего 

Отечества». Кадеты из Орловского, Шахтинского Я. П. Бакланова, Донского 

Императора Александра Третьего, Кропоткинского генерала Г.Н. Трошева, 

Белокалитвинского Матвея Платова казачьих кадетских корпусов, 

Белокалитвинской Мариинский гимназии, учащиеся из Новочеркасска 

прибыли 26 марта в Москву в сопровождении учителей истории или родителей 

для участия в награждении и экскурсионной программе. 

Материалы по конкурсу и награждению: 

https://ruslemnos.ru/category/programmy-fonda-nasledie/konkurs-sochinenij-

istoriya-moego-otechestva/konkurs-sochinenij-2020-2021/ 

Выделенные средства пошли на изготовление призов, печать дипломов, 

оплату подарков победителям и дипломантам конкурса, оплату трехдневного 

проживания в Москве иногородним кадетам и сопровождающим лицам 

(группа 26 человек), оплату экскурсионной программы, транспортных 

расходов и питания во время пребывания группы в Москве. 

Отчет об итогах конкурса:  

https://ruslemnos.ru/itogi-konkursa-istoriya-moego-otechestva-2021/ 

Видео о награждении: 

https://ruslemnos.ru/video-nagrazhdeniya-pobeditelej-konkursa-sochinenij-2021/ 

Отчет об экскурсионной программе: 

https://ruslemnos.ru/pobediteli-konkursa-sochinenij-istoriya-moego-otechestva-v-

moskve-2/ 

 

3.2. Проведение историко-просветительских мероприятий: 

- Организация и проведение заседаний «Исторического клуба» - историко-

просветительских мероприятий для молодежи и широкой общественности 

https://ruslemnos.ru/category/programmy-fonda-nasledie/konkurs-sochinenij-istoriya-moego-otechestva/konkurs-sochinenij-2020-2021/
https://ruslemnos.ru/category/programmy-fonda-nasledie/konkurs-sochinenij-istoriya-moego-otechestva/konkurs-sochinenij-2020-2021/
https://ruslemnos.ru/itogi-konkursa-istoriya-moego-otechestva-2021/
https://ruslemnos.ru/video-nagrazhdeniya-pobeditelej-konkursa-sochinenij-2021/
https://ruslemnos.ru/pobediteli-konkursa-sochinenij-istoriya-moego-otechestva-v-moskve-2/
https://ruslemnos.ru/pobediteli-konkursa-sochinenij-istoriya-moego-otechestva-v-moskve-2/
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(после разрешения Роспотребнадзором проведения массовых мероприятий). 

На заседаниях с докладами выступили известные российские ученые – 

историки Д.М. Володихин, А.А. Музафаров, П.В. Мультатули, Е.С. 

Холмогоров. 

Тематика заседаний: «Забытые победы русского оружия. Взятие крепости 

Карс» (в партнерстве с Российской Академией художеств), «Битва при 

Молодях», 154-я годовщина со дня рождения Императора Николая Второго, 

(в партнерстве с Российским НИИ культурного и природного наследия им. 

Д.С. Лихачева), «Эпоха правления Императора Александра Второго» (в 

партнерстве с МГИК). 

- Презентация книг по исторической тематике. Проведены мероприятия в 

Москве (в партнерстве с Московским государственным институтом культуры 

(МГИК)), Твери (в партнерстве с Тверской областной универсальной научной 

библиотекой им. А.М. Горького), Феодосии (в партнерстве с библиотекой им. 

А. Грина) 

- Проведение научных конференций и круглых столов.  

Проведена научная конференция «Эпоха Императора Александра Второго», 

посвященная 160-летию отмены крепостного права в России и 140-летней 

годовщине злодейского убийства Императора Александра Второго (в 

партнерстве с МГИК). 

Проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Русская 

имперская мысль как основа российской государственности» (в партнерстве с 

Российским НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева). 

Участие в круглом столе в г. Симферополе, посвященном вопросам 

топонимики и возвращению исторических названий. 

Отчет о мероприятии: 

https://ruslemnos.ru/kruglyj-stol-istoricheskoe-nasledie-posvyashhyonnyj-

voprosam-toponimiki-i-vozvrashheniya-istoricheskih-nazvanij-16-10-21-proshyol-

v-simferopole/ 

- Проведение лекционных мероприятий. 

В Большом зале Администрации г. Новороссийск состоялась лекция к.п.н. 

А.В. Атаева на тему «История политического терроризма в Российской 

Империи в контексте русофобии. Взаимосвязь с современностью». Аудитория 

лекции составила около 100 человек. 

Выделенные средства пошли на оплату транспортных и гостиничных 

расходов иногородних участников конференций или лекционных 

мероприятий организацию кофе-брейков, фуршетов, подготовку раздаточных 

материалов, покрытие иных организационных расходов. 

 

https://ruslemnos.ru/kruglyj-stol-istoricheskoe-nasledie-posvyashhyonnyj-voprosam-toponimiki-i-vozvrashheniya-istoricheskih-nazvanij-16-10-21-proshyol-v-simferopole/
https://ruslemnos.ru/kruglyj-stol-istoricheskoe-nasledie-posvyashhyonnyj-voprosam-toponimiki-i-vozvrashheniya-istoricheskih-nazvanij-16-10-21-proshyol-v-simferopole/
https://ruslemnos.ru/kruglyj-stol-istoricheskoe-nasledie-posvyashhyonnyj-voprosam-toponimiki-i-vozvrashheniya-istoricheskih-nazvanij-16-10-21-proshyol-v-simferopole/
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4. В рамках деятельности, направленной на сохранение исторической 

памяти и увековечивание значимых событий прошлого: 

- Реставрация памятника генералу С.Л. Маркову в г. Сальске Ростовской 

области. 

Выделенные средства пошли на проведение исследовательских работ по 

реставрации, проведение реставрации фрагмента памятника. 

 

- Установка и торжественное открытие бюста Императору Александру 

Второму в Городце Нижегородской области (в партнерстве с Администрацией 

г. Городец). Бюст передан в дар проектом «Аллея Российской Славы. 

 
Выделенные средства пошли на оплату транспортировки памятника, оплату 

постамента и его транспортировку, софинансирование установки памятника, 

организационные, гостиничные и транспортные расходы для участников 

творческого коллектива «Славица», прибывшего в Городец для концерта, 

транспортные, гостиничные, командировочные расходы сотрудников фонда. 

Отчет о мероприятии: 

https://ruslemnos.ru/v-nizhegorodskoj-oblasti-otkryt-byust-imperatoru-aleksandru-

ii/ 

- Установка и торжественное открытие первого конного памятника 

Императору Николаю Второму в г. Кулебаки Нижегородской области. 

Выделенные средства пошли на софинансирование установки памятника, 

организационные, транспортные и командировочные расходы. 

https://ruslemnos.ru/v-nizhegorodskoj-oblasti-otkryt-byust-imperatoru-aleksandru-ii/
https://ruslemnos.ru/v-nizhegorodskoj-oblasti-otkryt-byust-imperatoru-aleksandru-ii/
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Отчет о мероприятии: 

https://ruslemnos.ru/otkrytie-pervogo-v-mire-konnogo-pamyatnika-imperatoru-

nikolayu-ii/ 

- Установка и торжественное открытие бюста Императору Александру 

Второму в г. Белев Тульской области.  

 
Выделенные средства пошли на оплату транспортировки памятника, оплату 

постамента и его транспортировку, софинансирование установки памятника, 

организационные расходы, транспортные, гостиничные, командировочные 

расходы сотрудников фонда. 

Отчет о мероприятии: 

https://ruslemnos.ru/otkrytie-pamyatnika-tsaryu-aleksandru-ii-osvoboditelyu-v-

tulskoj-oblasti/ 

 

- Установка и торжественное 

освящение поклонного креста в 

пригороде Симферополя (с. Лозовое) на 

месте массовых расстрелов 1920-1921 

гг.  

Выделенные средства пошли на 

оплату материалов для изготовления 

креста, его транспортировку с Русского 

Севера (Водлозеро) в Крым, расходы на 

установку креста (в партнерстве с 

https://ruslemnos.ru/otkrytie-pervogo-v-mire-konnogo-pamyatnika-imperatoru-nikolayu-ii/
https://ruslemnos.ru/otkrytie-pervogo-v-mire-konnogo-pamyatnika-imperatoru-nikolayu-ii/
https://ruslemnos.ru/otkrytie-pamyatnika-tsaryu-aleksandru-ii-osvoboditelyu-v-tulskoj-oblasti/
https://ruslemnos.ru/otkrytie-pamyatnika-tsaryu-aleksandru-ii-osvoboditelyu-v-tulskoj-oblasti/
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организацией «Родное слово» (Симферополь)), организационные расходы, 

расходы на питание, транспортные и командировочные расходы сотрудников 

фонда. 

Отчет о мероприятии: 

Новость Крым 24 https://ruslemnos.ru/telekanal-krym-24-trk-krym-rasskazal-ob-

ustanovke-i-osvyashhenii-poklonnogo-kresta-v-s-lozovom/ 

Видеорепортаж https://ruslemnos.ru/nashi-aktsii-pamyati-v-krymu/ 

Отчет https://ruslemnos.ru/pamyatnyj-krest-v-simferopole-torzhestvo-

istoricheskoj-spravedlivosti/ 

 

- Установка и торжественное открытие поклонного креста на могиле 

безымянных офицеров Белой армии на Перекопе (Армянский район 

Республики Крым). Благоустройство прилегающей территории (в партнерстве 

с Администрацией г. Армянск). 

 
Выделенные средства пошли на оплату изготовления памятника, 

транспортные расходы на его доставку, расходы на установку, 

благоустройство территории, прилегающей к братскому захоронению, 

организационные расходы, оплату трансфера для делегации на открытие 

памятника, транспортные, гостиничные, командировочные расходы 

сотрудников фонда. 

https://ruslemnos.ru/telekanal-krym-24-trk-krym-rasskazal-ob-ustanovke-i-osvyashhenii-poklonnogo-kresta-v-s-lozovom/
https://ruslemnos.ru/telekanal-krym-24-trk-krym-rasskazal-ob-ustanovke-i-osvyashhenii-poklonnogo-kresta-v-s-lozovom/
https://ruslemnos.ru/nashi-aktsii-pamyati-v-krymu/
https://ruslemnos.ru/pamyatnyj-krest-v-simferopole-torzhestvo-istoricheskoj-spravedlivosti/
https://ruslemnos.ru/pamyatnyj-krest-v-simferopole-torzhestvo-istoricheskoj-spravedlivosti/
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Отчет о мероприятии: 

Новость Крым 24 https://ruslemnos.ru/telekanal-krym-24-trk-krym-rasskazal-ob-

otkrytii-pamyatnogo-kresta-na-perekope/ 

Видеорепортаж https://ruslemnos.ru/nashi-aktsii-pamyati-v-krymu/ 

Отчет https://ruslemnos.ru/pamyatnyj-krest-otkryt-na-bratskoj-mogile-voinov-

russkoj-armii-na-perekope/ 

 

- Организация и проведение 

документальной выставки «Ваше 

Благородие, госпожа чужбина», 

посвященной 100-летней годовщине 

прибытия белоэмигрантов в Болгарию 

(в партнерстве с Домом русского 

зарубежья им. А. И. Солженицына и 

Государственным Агентством 

«Архивы» (Болгария»). Выставка 

прошла с 28.10.2021 по 30.11.2021   

 

Выделенные средства пошли 

на оплату изготовления 

выставочных стендов, их 

транспортировку, монтаж-

демонтаж выставки, 

организационные расходы, 

полиграфические расходы 

(баннеры выставки, афиши), 

оплату фуршета, транспортные 

и гостиничные расходы на 

прибытие в Москву автора 

выставки из Болгарии. 

Отчет об открытии выставки: 

Видеорепортаж https://ruslemnos.ru/videoreportazh-s-otkrytiya-vystavki-vashe-

blagorodie-gospozha-chuzhbina/ 

Фоторепортаж https://ruslemnos.ru/fotoreportazh-s-otkrytiya-vystavki-vashe-

blagorodie-gospozha-chuzhbina-v-dome-russkogo-zarubezhya/ 

Отчет https://ruslemnos.ru/vashe-blagorodie-gospozha-chuzhbina/ 

 

5. Грантовый проект НБФ «Наследие» «Уроки Гражданской войны – 

Русский Исход 1920-2020». 

https://ruslemnos.ru/telekanal-krym-24-trk-krym-rasskazal-ob-otkrytii-pamyatnogo-kresta-na-perekope/
https://ruslemnos.ru/telekanal-krym-24-trk-krym-rasskazal-ob-otkrytii-pamyatnogo-kresta-na-perekope/
https://ruslemnos.ru/nashi-aktsii-pamyati-v-krymu/
https://ruslemnos.ru/pamyatnyj-krest-otkryt-na-bratskoj-mogile-voinov-russkoj-armii-na-perekope/
https://ruslemnos.ru/pamyatnyj-krest-otkryt-na-bratskoj-mogile-voinov-russkoj-armii-na-perekope/
https://ruslemnos.ru/videoreportazh-s-otkrytiya-vystavki-vashe-blagorodie-gospozha-chuzhbina/
https://ruslemnos.ru/videoreportazh-s-otkrytiya-vystavki-vashe-blagorodie-gospozha-chuzhbina/
https://ruslemnos.ru/fotoreportazh-s-otkrytiya-vystavki-vashe-blagorodie-gospozha-chuzhbina-v-dome-russkogo-zarubezhya/
https://ruslemnos.ru/fotoreportazh-s-otkrytiya-vystavki-vashe-blagorodie-gospozha-chuzhbina-v-dome-russkogo-zarubezhya/
https://ruslemnos.ru/vashe-blagorodie-gospozha-chuzhbina/
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Проект был успешно реализован НБФ «Наследие» на средства гранта 

Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

 
Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации реализация массовых 

мероприятий проекта была перенесена на апрель 2021 года. Все мероприятия 

проводились при поддержке организации «Русское Единство» (Республика 

Крым), Администрации Керчи, Администрации Ленинского района 

Республики Крым. 

23 апреля 2021 года в Керчи в зале 

Администрации Керчи состоялся 

круглый стол «100 лет Русскому 

Исходу», на котором выступили с 

докладами известные историки из 

Москвы, Ставрополя, Керчи. На 

мероприятии присутствовало 66 

участников, в т.ч. учительская 

аудитория. Получен приветственный 

адрес участникам мероприятия от Главы Республики Крым С.В. Аксенова. 

Учительская аудитория получила в дар книги по исторической тематике. 

Доклады опубликованы на информресурсах проекта для использования в 

дальнейшей просветительской деятельности. 

 24-25 апреля 2021 года в Керчи и Ленинском районе Республики Крым 

состоялся грандиозный военно-исторический фестиваль «Уроки Гражданской 

войны – Русский Исход 1920-2020», который посетило не менее 3700 зрителей, 



12 
 

преимущественно жителей Крыма, Краснодарского края, для которых история 

в эти дни была «на расстоянии вытянутой руки».  

 
Работали 8 интерактивных площадок, была прочитана лекция по истории ГВ 

в России, проведен урок живой истории. Первый день фестиваля был 

посвящен 100-летию окончания Гражданской войны в Крыму. Был 

реконструирован эпизод Перекопско-Чонгарской операции. Второй день был 

посвящен 100-летию Русского Исхода. Был реконструирован эпизод 

эвакуации войск Русской армии из Керчи. В фестивале приняли участие более 

300 реконструкторов из 25 военно-исторических клубов 15 регионов России.  

 

Были подготовлены 2 

видеоролика и 1 репортаж о 

фестивале, собравшие 32443 и 

12092 просмотров на всех 

информресурсах проекта. 

Высокие просмотры 

подтверждают интерес к 

проекту и его 

востребованность в 

молодежной среде. О 

фестивале написали 6 СМИ, были подготовлены 6 новостных видеосюжетов и 

1 программа на КерчьTV. Широкая аудитория (жители Республики Крым и 

Краснодарского края) информирована о важных исторических датах, 

вовлечена в дело сохранения исторической памяти. Фестиваль послужил 
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практическому изучению истории Гражданской войны и наглядной 

демонстрации исторических событий, в популярной форме способствовал 

привлечению к изучению отечественной истории молодежь.  

Новости проекта, видеолекции, фото и видеоотчеты по ссылкам: 

https://ruslemnos.ru/category/grantovye-proekty/grantoviy-proekt-2020/ 

https://ruslemnos.ru/category/grantovye-proekty/video-lektsii-uroki-grazhdanskoj-

vojny-russkij-ishod-1920-2020/ 

Тизеры фестиваля: 

https://www.youtube.com/watch?v=54LUbZiIE48 

https://www.youtube.com/watch?v=M2XRdnZZsHM 

 

Количественные итоги 

проекта: 

В работе фестиваля принял 

участие 41 доброволец. 

Всего в мероприятиях 

проекта приняло участие 

3802 человека. 

Количество человек, 

которым оказаны услуги в 

сфере образования, 

просвещения 20496. 

Число просмотров курса видеолекций по истории Русского Исхода (6 видео) 

20394. 

Число СМИ, распространявших информацию о мероприятиях проекта, не 

менее 11. 

Число публикаций на всех ресурсах проекта за весь период сент20-май21, без 

учета фото и видео на Ютуб 546. 

Качественные результаты проекта: 

Созданы общедоступные страницы проекта в Интернете на субдомене сайта 

НБФ "Наследие" https://nbfnasledie.ru/russkiy-ishod/, на сайте 

http://ruslemnos.ru/, в соцсетях Вконтакте и Facebook. На них размещена 

информация о мероприятиях проекта, видеолекции, тексты докладов научной 

конференции в Симферополе и круглого стола в Керчи, фото и видео отчеты, 

видеоролики и репортаж военно-исторического фестиваля «Уроки 

Гражданской войны – Русский Исход 1920- 2020» в Крыму, тематические 

публикации. Создан популярный ресурс, содержащий богатый контент по 

истории Русского Исхода для разновозрастной аудитории. Благодаря этому 

широкая аудитория информирована о событиях 1920 г. в России. Записаны 6 

https://ruslemnos.ru/category/grantovye-proekty/grantoviy-proekt-2020/
https://ruslemnos.ru/category/grantovye-proekty/video-lektsii-uroki-grazhdanskoj-vojny-russkij-ishod-1920-2020/
https://ruslemnos.ru/category/grantovye-proekty/video-lektsii-uroki-grazhdanskoj-vojny-russkij-ishod-1920-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=54LUbZiIE48
https://www.youtube.com/watch?v=M2XRdnZZsHM
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видеолекций по истории Русского Исхода и 1 дополнительное видео «Русский 

Исход в лицах. Встреча с И. Сомовой, потомком семьи Левшиных, Граббе, 

Голенищевых-Кутузовых», все они размещены на информресурсах проекта. 

Широкая аудитория получила возможность смотреть лекции онлайн и 

повышать свои знания по трудному вопросу истории Отечества. Проведена 

представительная научная конференция в Симферополе и круглый стол в 

Керчи, с участием известных российских ученых. Слушатели узнали о 

малоизвестных эпизодах отечественной истории начала ХХ в., получили 

экспертный анализ и оценку событий и последствий Гражданской войны в 

России. Сформирован объективный взгляд на события тех лет. Тексты и видео 

докладов конференции и тексты докладов круглого стола выложены на 

информресурсы проекта для дальнейшего использования, в том числе 

учащейся молодежью. Проведен 2-дневный военно-исторический фестиваль в 

Крыму (в том числе и для жителей Краснодарского края). Он послужил 

практическому изучению истории Гражданской войны и наглядной 

демонстрации исторических событий. Создан объект образовательного 

туризма. Повышен интерес к истории родного края. Широкая аудитория 

информирована о событиях и последствиях Гражданской войны в России, 

обозначена важность исторической даты -100-летия Русского Исхода. 

 

Об актуальности и социальной значимости проекта «Уроки Гражданской 

войны – Русский Исход 1920-2020» говорят два приветственных адреса, 

направленные Главой Республики Крым С.В. Аксеновым участникам научной 

конференции в Симферополе (проведена в ноябре 2020 года) и круглого стола 

в Керчи. «Мы сегодня, как никогда, нуждаемся в понимании событий 

столетней давности, осмыслении их итогов и уроков. Мы нуждаемся в 

примирении нас с нашим прошлым, восстановлении единства истории. Роль 

подобных научных форумов в решении этой задачи – неоценима», - говорится 

в приветственном адресе. Руководством фонда «Наследие» была получена 

благодарность от Главы Администрации Ленинского района Республики 

Крым, Е.Н. Юровских, которая подчеркнула, что проведение фестиваля 

способствует вовлечению молодежи в дело сохранения исторической памяти, 

развивает историческое краеведение, повышает историческую грамотность. 

Фонд «Наследие» получил благодарственное письмо от МОО «Русское 

Единство», в котором отмечено, что «благодаря мероприятиям проекта 

«Уроки Гражданской войны – Русский Исход 1920-2020» жители и гости 

Республики Крым познакомились с событиями и фактами, связанными с 

историей Русского Исхода, это способствовало отношению к гражданскому 
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противостоянию в нашей стране как к трагическому событию, которого нельзя 

допустить в будущем».  

Как результат, комплексный проект «Уроки Гражданской войны – Русский 

Исход 1920-2020», благодаря разноплановым мероприятиям, привлек 

внимание широкой аудитории, включая молодежную, к важной исторической 

дате, повысил информированность о событиях Гражданской войны в Крыму и 

Русского Исхода, повысил историческую грамотность, расширил кругозор. 

Реализация проекта укрепила положительный имидж НБФ «Наследие» и 

позволила выйти на новый качественный уровень реализации историко-

просветительских проектов и программ, расширила число партнеров 

организации. Был получен неоценимый опыт гибкого реагирования на 

изменяющиеся условия. 

Активная работа в социальных сетях позволила увеличить число посетителей 

сайтов организации, повысила их популярность. На сайтах организации, а 

также в группах проектах в социальных сетях ВК и ФБ, на странице фонда 

«Наследие» на Ютуб собраны все материалы проекта, в том числе фотоотчеты, 

видео, исторические материалы, справки, доклады научной конференции и 

круглого стола (они доступны для скачивания), которые можно использовать 

в дальнейшей просветительской работе. 

Собственный вклад НБФ «Наследие» на реализацию проекта составил 

1 626 994 руб. 

Выделенные средства пошли на разработку макета афиш для военно-

исторического фестиваля, создание промо тизера военно-исторического 

фестиваля, транспортные и гостиничные расходы 1 докладчику научной 

конференции в Симферополе (самолет Москва-Симферополь-Москва), кофе 

брейк для участников научной конференции в Симферополе, оплату 1 

видеолекции по истории Русского Исхода, транспортные и гостиничные 

расходы для комментатора фестиваля, транспортные и гостиничные расходы 

руководству и инициативной группе НБФ «Наследие» для участия в Днях 

памяти, посвященных 100-летию Русского Исхода в Республике Крым, 

транспортные и гостиничные расходы двум волонтерам для работы на 

фестивале, трансферы для докладчиков круглого стола в Керчи, для 

съемочной группы из аэропорта Анапы и обратно, аренду машины для 

съемочной группы и машины для организаторов фестиваля на время его 

проведения, бензин, командировочные докладчикам круглого стола, 

съемочной группе и  инициативной группе НБФ «Наследие», питание 

волонтеров и организаторов на фестивале, светошумовые патроны для 

проведения военно-исторической реконструкции, аренду корабля 

«Черноморье» для реконструкции эпизода Русского Исхода, выпуск 
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сувенирной и печатной продукции на фестиваль (календари, магниты, значки), 

покупку средств индивидуальной защиты и антисептики, покупку средств 

термометрии, аренду съемочного оборудования для съемочной группы (на 5 

дней работы в Крыму на фестивале), упаковка съемочного оборудования в 

аэропорту, проживание и питание участников военно-исторического 

фестиваля в Республике Крым, уборку территории на месте проведения 

первого дня фестиваля в Ленинском р-не Республики Крым после 

строительства и после проведения фестиваля. 

 

6. Грантовый проект НБФ «Наследие» «Анатомия российской смуты. 

История и современность. Консервативная альтернатива», реализуемый 

на средства гранта Президента Российской Федерации, предоставленного 

Фондом президентских грантов. 

Комплексный проект «Анатомия российской смуты. История и 

современность» направлен на сохранение исторической памяти и 

увековечение памяти выдающихся людей и значимых событий прошлого. 

Цель проекта – способствовать сохранению памяти о государственных и 

общественных деятелях России, защищавших российскую государственность, 

боровшихся за ее сохранение и развитие в разные периоды отечественной 

истории с 17 по 20 вв. Реализация проекта познакомит учащуюся молодежь с 

портретами соотечественников, защищавших российскую государственность 

на протяжении веков, повысит информированность и сформирует 

положительные примеры такой деятельности, будет способствовать 

формированию позитивного, патриотического созидательного мировоззрения. 

Мероприятия проекта:  

 Подготовка курса видеолекций «Галерея портретов защитников русской 

государственности» с участием известных ученых, политологов, 

экспертов, не менее 8 видеолекций; 

 Проведение не менее 6 выездных лекционных мероприятий в ВУЗах, 

средних профессиональных учебных заведениях или иных городских 

площадках Воронежа, Липецка, Рязани, Орла, Екатеринбурга, Костромы 

и других городов; 

 Проведение не менее 7 тематических очных лекций-семинаров в рамках 

работы Исторического клуба «Наследие» для студентов факультета 

государственной культурной политики МГИК с привлечением 

известных ученых, политологов, экспертов; 

 Проведение конкурса студенческих работ «Исторический портрет 

защитника русской государственности» (рабочее название) по трем 

тематическим номинациям с последующим награждением победителей; 
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 Издание книги (сборник статей по материалам лекций видеокурса) 

«Консерваторы на страже Отечества» и распространение ее по учебным 

заведениям и библиотекам (тираж 1000 экзэмпляров). 

Целевая аудитория проекта:  

- Учащаяся молодежь, интересующаяся историей.  

- Студенты факультета государственной культурной политики МГИК.  

- Студенты Воронежского государственного университета. 

- Студенты Липецкого государственного технического университета.  

Сроки реализации проекта: 01.08.2021 — 31.03.22 

Партнеры проекта: 

Воронежский государственный университет 

Липецкий государственный технический университет 

Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина 

Тамбовский государственный технический университет 

Московский государственный институт культуры (МГИК) 

Союз историко-просветительских обществ «Наследие Империи» 

 

Отчет о собственном вкладе организации в осуществление проекта в рамках 

софинансирования будет представлен по его завершении, в 2022 году. 

 

Сайт проекта https://nbfnasledie.ru/antismuta/ 

https://ruslemnos.ru/category/grantovye-proekty/novosti-proekta-anatomiya-

rossijskoj-smuty/ 

Страница проекта в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/antismuta 

 

 

https://nbfnasledie.ru/antismuta/
https://ruslemnos.ru/category/grantovye-proekty/novosti-proekta-anatomiya-rossijskoj-smuty/
https://ruslemnos.ru/category/grantovye-proekty/novosti-proekta-anatomiya-rossijskoj-smuty/
https://vk.com/antismuta

