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1. Реализация грантового проекта «Русский Лемнос». 

В 2015 году по договору с  Национальным Благотворительным Фондом РФ о 

предоставлении гранта № 8/78/2 от 9 декабря 2014 года Фонд «Наследие» 

реализовал социально-значимый проект «Русский Лемнос». При реализации 

проекта  использовались средства государственной поддержки, выделенные в 

качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской 

Федерации от 17.01.2014 № 11-рп и на основании конкурса, проведенного 

Национальным благотворительным фондом, а также привлекались средства 

фонда «Наследие». 

Комплексный социально-значимый грантовый проект  «Русский Лемнос» 

включал в себя три направления, рассчитанные на разные целевые 

аудитории, но тесно взаимосвязанные между собой и способствующие 

реализации целей и задач проекта: 

1. Изучение исторических событий Гражданской войны,    связанных с 

пребыванием русских офицеров, солдат и казаков армий А.И. 

Деникина и П.Н. Врангеля на острове Лемнос (Греция). 

Была собрана, проанализирована, уточнена  информация о русских беженцах 

в 1920-1921 гг. на Лемносе; на средства грантовой поддержки подготовлены 

к изданию и изданы книги «Русский Лемнос» (автор Л.П. Решетников, 

издание пятое, доработанное) и «Вернуться в Россию» (автор Л.П. 

Решетников, издание второе); записан и размещен на интернет ресурсах курс 

из 8 лекций «Русское зарубежье: история и геополитика» и 18 

видеокомментариев экспертов по теме «История России начала ХХ века», 

выпущен тираж дисков. 

2. Проведение научной конференции, посвященной изучению  русской 

эмиграции на острове Лемнос. 

2.10.15 - 5.10.15 на о. Лемнос была проведена конференция «95 лет Русского 

исхода» в рамках XII Русских дней. Конференция вызвала большой интерес 

со стороны научной и экспертной общественности. Так как эта тема не имеет 

серьезной исследовательской базы в России, к обсуждению последствий 



Русского исхода были приглашены докладчики из Сербии, Греции, Франции, 

Австралии. Конференция стала событием не только в научной жизни России, 

но и вызвала широкий интерес общественности в России и Греции. Отчет о 

«Русских днях» на Лемносе был опубликован на сайте Российского 

института стратегических исследований: 

http://riss.ru/events/21580/ 

Телеканал «Царьград», аудитория вещания которого превышает несколько 

десятков миллионов человек, подготовил специальный репортаж о 

мероприятиях на Лемносе: 

https://www.youtube.com/watch?v=iowdfoTm38s&feature=youtu.be 

Привлеченные грантовые средства были использованы для частичной оплаты 

транспорта (аренда самолета). Фонд «Наследие» профинансировал 

транспортные расходы, размещение участников конференции, аренду зала, 

организационные расходы. 

3. Проведение детского историко-политологического лагеря на острове 

Лемнос. 

 

http://riss.ru/events/21580/
https://www.youtube.com/watch?v=iowdfoTm38s&feature=youtu.be


В период 10.06.15 – 24.06.15 на о. Лемнос прошел детский историко-

политологический лагерь. В нем приняли участие 15 представителей 

казачьих кадетских корпусов Юга России и Москвы, учащиеся из 

Московской области, офицеры-воспитатели из Донского Шахтинского и 

Кропоткинского Краснодарского края казачьих кадетских корпусов. По 

итогам курса лекций, подготовленных молодыми учеными, историками и 

политологами, в среде молодежи были  распространены знания  о русской 

эмиграции на о. Лемнос, повышена информированность об истории России 

начала ХХ века,  сформирован объективный взгляд на события тех лет. 

Был подготовлен документальный фильм «Вернуться на Лемнос», 

рассказывающий о работе детского лагеря на о. Лемнос, об истории 

появления казачьих лагерей и русских беженцев на греческом острове. 

Выпущен тираж фильма на дисках. 

 

Привлеченные грантовые средства были использованы для оплаты 

транспортных расходов (авиабилеты по маршруту Москва-Салоники-

Лемнос-Салоники-Москва), оформление медицинских страховок,  создание 

документального фильма о лагере. Фонд «Наследие» профинансировал 



расходы на проживание участников лагеря, питание, транспортные расходы 

по программе лагеря на острове. 

2. Организация и проведение «Русских дней» на острове Лемнос 

(Греция). 

 

В  соответствии с целями и  задачами программы  Фонда, направленной  на  

расширение культурных, общественных, государственных связей с    

дружеским православным государством, создание и укрепление позитивного  

образа России в ЕС, было профинансировано научно-культурное 

мероприятие «XII Русские дни», посвященное 95-летию Русского Исхода. В 

состав русской делегации вошло более ста человек, среди которых  

представители духовенства, дипломаты, видные государственные деятели, 

представители казачества и широкой общественности, потомки кубанского 

казака Д. Тимонова, похороненного на Лемносе. Кроме того, в «Русских 

днях» приняла участие сербская делегация, а также представители 

организаций соотечественников за рубежом из Франции и Австралии. 

Выделенные средства пошли на подготовку списка русской делегации, 

составление программы мероприятий, оплату транспортных расходов 



(аренда самолета, в т.ч. привлечены средства грантовой поддержки), 

оформление выездных документов, медицинских страховок, бронирование 

гостиниц, оплату проживания, питания, экскурсий, обеспечение транспортом 

по программе мероприятия, подготовку и проведение научной конференции, 

аренду зала, оплату цветов и венков для возложения к мемориалам, оплату 

участия делегации РПЦ, оплату труда рабочего-садовника, нанятого для 

содержания в порядке русского кладбища на мысе Пунда. 
 

 

3.     Программа  поддержки  Свято -  Троицкого Ипатьевского  

монастыря Костромской епархии. Программа «400-летие Дома 

Романовых». 

В соответствии с целями и задачами программы, направленной на 

популяризацию наследия исторической России, были организованы и 

профинансированы следующие мероприятия:  

- открытие в октябре 2015 г. «Музыкальной гостиной Дома Романовых» в 

Москве (в программе – лекция к.и.н. П.В. Мультатули и музыкальная 

программа классической музыки); 



- выступление в ноябре 2015 г. экспертов и историков с лекциями в 

историческом клубе в г. Орел; организация выставки и благотворительного 

распространения книг по исторической тематике. 

- проведение  гастролей мужского хора Ипатьевского монастыря (Кострома) 

в Москве и Греции (оплата транспортных и командировочных расходов, 

проживания). 

4. Программа «Сербия и Болгария».    

В соответствии с целями и задачами программы Фонда, направленной на 

укрепление межправославного диалога, развитие культурных связей 

русского, болгарского, сербского народов, популяризацию русской истории и 

православных ценностей, восстановление исторической памяти, 

увековечивание памяти похороненных за пределами Родины 

соотечественников, создание и укрепление позитивного образа России в ЕС, 

были профинансированы следующие мероприятия: 

- гастроли хора Белградского университета в феврале 2015 года в Москве. 

- отдых детей из Приднестровья в международном детском лагере «Тара» в 

Сербии в июле 2015 г. (10 детей и 2 сопровождающих, оплачены 

транспортные расходы, расходы на размещение и питание). 

Кроме того, осенью 2015 г. была начата работа по восстановлению 

заброшенного русского участка на кладбище г. Кикинда (Сербия) и созданию 

там мемориального комплекса. Была профинансирована работа в архивах по 

уточнению списка захороненных на кладбище и составлению мартиролога; 

организованы командировки в Белград с целью проведения переговоров с 

сербскими партнерами по программе (организации «Наша Сербия» и 

«Сербский код», власти г. Кикинда); проведены переговоры с 

представителями епархии, получено благословение правящего  иерея, 

епископа Банатского, на возведение мемориала на кладбище и проведение 

торжественных мероприятий в связи с его открытием. Торжественное 

открытие мемориала запланировано на 2016 г. 


