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1. В рамках Программы «Русский Лемнос» профинансированы и 

реализованы следующие проекты: 

- Организация и проведение православного патриотического детско-

юношеского лагеря на острове Лемнос в период с 23.06.2016 по 

06.07.2016. 

 
В 2016 году в лагере на острове Лемнос отдохнуло 15 детей. Среди них 

кадеты из Донских Шахтинского и Новочеркасского и Кубанского 

Кропоткинского казачьих кадетских корпусов, впервые – из Самарского 

казачьего кадетского корпуса и Самарского Свято-Андреевского казачьего 

кадетского корпуса, из  Московского Президентского кадетского училища 

им. М.А. Шолохова, из воскресных школ Москвы и Московской области. В 

этом году группу кадет из Донских корпусов сопровождал директор 

Шахтинского ККК, В.А. Бобыльченко.  

Главная задача лагеря – патриотическое воспитание молодежи. Кроме того, в 

задачи лагеря входит  повышение интереса к истории Отечества, сохранение 

и умножение памяти, связанной с трагическими событиями истории России в 

начале ХХ века. Пребывание в лагере предусматривает освоение широкой 

образовательной программы, которая включает в себя темы по истории 

русского флота, Первой и Второй Архипелагских экспедиций, Гражданской 

войны, Русского исхода, истории казачества. Особенность образовательной 

программы в том, что она проводится непосредственно на местах, где 



происходили исторические события 1770-1774 гг., 1806 г., 1920-1921 гг. Дети 

получают уникальную возможность прикоснуться к русской истории этих 

лет, кроме того, в лагере проводятся экскурсионные, культурные и 

спортивные мероприятия. 

Выделенные средства пошли на финансирование всех мероприятий, 

связанных с организацией и проведением детского лагеря: подготовку списка 

детей и сопровождающей группы, составление программы лагеря, оплату 

авиабилетов, выездных документов, медицинских страховок, бронирование 

гостиниц, оплату проживания, питания, экскурсий, обеспечение 

транспортом.  

 - Организация и проведение «Русских дней» на острове Лемнос в период 

с 22.09.2016 по 26.09.2016. 

 
Важным событием тринадцатых «Русских дней» в 2016 году стала 

конференция, посвященная столетию революции в России. Кроме 

российских ученых и специалистов, в ней приняли участие исследователи из 

Болгарии, Сербии, Греции, Франции и Австралии. Открыл конференцию 

руководитель делегации, президент фонда «Наследие», Л.П. Решетников. Все 

доклады, прозвучавшие на конференции, были изданы отдельным сборником 

«Столетие великой русской катастрофы 1917 года». 

https://riss.ru/bookstore/series/stoletie-velikoj-russkoj-katastrofy-1917-goda/ 

https://riss.ru/bookstore/series/stoletie-velikoj-russkoj-katastrofy-1917-goda/


 

В 2016 году более ста  представителей общественных организаций, 

творческой и научной интеллигенции, священнослужителей из России и 

зарубежья приехали на остров, чтобы вместе с греческим  духовенством и 

населением почтить память упокоившихся на острове в 1920 - 21 гг. русских 

людей. В рамках программы «Русских дней» были проведены торжественные 

памятные мероприятия у памятника русским морякам, погибшим  при 

освобождении Лемноса от турок в 1770 г. в составе эскадры графа А. Орлова, 

на мемориалах русских кладбищ на мысе Пунда и около города Мудрос. В 

крупных городах острова с большим успехом прошли концерты ансамбля 

песни и пляски «Азовские казаки». Кроме того, на всех мероприятиях 

присутствовала съемочная бригада телерадиокомпании «Ника» (Калуга), 

подготовившая по итогам поездки специальный документальный проект 

«Лемносский дневник». 

http://ruslemnos.ru/p/2248 

 

Выделенные средства пошли на финансирование всех мероприятий, 

связанных с организацией и проведением «Русских дней» на Лемносе: 

подготовку списка русской делегации, составление программы мероприятий, 

оплату транспортных расходов (аренда самолета), оформление выездных 

документов, медицинских страховок, бронирование гостиниц, оплату 

проживания, питания, экскурсий, обеспечение транспортом, подготовку и 

проведение научной конференции, аренду зала, оплату цветов и венков для 

возложения к мемориалам, оплату труда рабочего-садовника, нанятого для 

содержания в порядке русского кладбища на мысе Пунда. 

- Организация визита представительной делегации с о. Лемнос в Москву 

с 4.04.2016 по 6.04.2016. 

 

По приглашению фонда 

«Наследие» в Москву 

прибыла представительная 

делегация с о. Лемнос. В 

составе делегации были 

MARINAKIS  DIMITRIOS, 

мэр острова Лемнос, 

PONTIKAS IOANNIS, 

SFENDYLIS DIMITRIOS  

CHRISTOS, члены муниципального совета острова,  MAVROTHALASSITIS  

PANAGIOTIS, председатель муниципального совета острова, 

http://ruslemnos.ru/p/2248


ETMEKTSOGLOU  FOTEINI  PARASKEVI, представитель Торгово-

промышленной палаты муниципалитета. 

Визит делегации проходил в рамках перекрестного года Греции в России, 

России в Греции и был нацелен на укрепление дружеских отношений между 

двумя народами. Фонд «Наследие» подготовил для греческих гостей 

обширную программу. Были организованы встречи с председателем ЛДПР 

В.В. Жириновским,  депутатом Государственной Думы РФ М.В. Дегтяревым, 

директором РИСИ Л.П. Решетниковым, директором 4 европейского 

Департамента МИД А.А. Боцан-Харченко, руководителем крупного 

туристического агентства Е.К. Никифоровым.  

В ходе встреч была отмечена важность развития двусторонних отношений 

между Россией и Грецией в условиях растущего напряжения в 

международных отношениях.  

Кроме делового общения для гостей из Греции была организована обширная 

культурная программа. Они побывали в Московском Кремле, осмотрели его 

музеи и Большой Кремлевский Дворец, поднялись на смотровые площадки 

Храма Христа Спасителя и увидели Москву с высоты птичьего полета, 

совершили прогулку по центру Москвы. 

Выделенные средства пошли на финансирование всех мероприятий, 

связанных с пребыванием греческой делегации в Москве: оплату 

проживания, питания, экскурсий, транспортных расходов в Москве. 

2. В рамках программы «Сербия и Болгария», цель которой – 

укрепление межправославного диалога и развитие культурных 

связей русского, болгарского, сербского народов,  

профинансированы и реализованы следующие проекты: 

- Организация и проведение мероприятий, связанных с открытием 

памятного мемориала на русском участке кладбища в г. Кикинда 

(Воеводина) с 26.05.2016 по 30.05.2016. 

К открытию памятного 

мемориала был приурочен 

целый комплекс мероприятий, 

вошедших в культурную 

программу «Русские дни в 

Сербии». Данная программа 

была реализована при участии 

НБФ «Наследие», при 

поддержке сербской 

некоммерческой 

патриотической организации 



«Сербский код».  

В составе русской делегации – около ста человек – митрополит Тобольский и 

Тюменский Димитрий (Капалин), заместитель председателя комитета ГД РФ 

по делам Содружества Независимых Государств и связям с 

соотечественниками О.В. Лебедев, директор Российского института 

стратегических исследований (РИСИ) генерал-лейтенант Л.П. Решетников, 

Генеральный директор НБФ «Наследие» А.Ю. Федоров, исполнительный 

директор Фонда поддержки одаренных детей «ЗНАНИЕ»  Ф.Н. 

Фатклисламов, руководитель Фонда «Урал» Д.В. Девяткин, представители 

русских зарубежных организаций, ученые и эксперты РИСИ, представители 

фонда «Наследие», казачий ансамбль «Живая Русь», хор Ипатьевского 

Свято-Троицкого мужского монастыря (Кострома) и другие. 

«Русские дни в Сербии (Воеводине)» включали в себя целый цикл научно-

практических мероприятий: презентации книг и проектов, международную 

научно-практическую конференцию, круглые столы, дискуссии, деловые 

встречи и переговоры.  

26 мая в Белграде с большим успехом прошла презентация второго издания 

книги Л.П. Решетникова «Вернуться в Россию. Третий путь или тупики 

безнадежности». Мероприятие вызвало большой резонанс в патриотических 

кругах Сербии. Гостей из России приветствовали представители Сербской 

Православной Церкви. 

Центральным событием «Русских дней» в Сербии стало открытие памятника 

представителям русской эмиграции на севере страны, в городе Кикинда. 28 

мая на восстановленном участке русского кладбища Митрополитом 

Тобольским и Тюменским Димитрием и епископом Банатским Хризостомом 

был освящен и открыт памятник «Всем русским людям, 

нашедшим  последний приют на сербской земле Воеводины». Еще одним 

важным мероприятием проекта 

стало открытие в г. Кикинда на 

здании гимназии «Душан 

Васильев» мемориальной доски в 

память о святителе Иоанне 

Шанхайском (Максимовиче), 

преподававшем здесь в двадцатых 

годах прошлого века. 

8 мая был освящен красивый 

мраморный крест на могиле 

русской игуменьи Екатерины (в 

миру — графиня Евгения Борисовна Ефимовская) в монастыре села Хопово. 



Игуменья Екатерина возродила женское монашество в Сербии, угасшее во 

времена османского ига. Стену монастыря украсила мемориальная доска, 

призванная увековечить память о монашеском подвиге игуменьи Екатерины. 

Интереснейшими событиями «Русских дней» в Сербии стала международная 

научно-исследовательская конференция «Россия и Сербия союзники в 

Первой мировой войне» в городе Нови Сад и круглый стол, посвященный 

русской эмиграции в Сербии и мемориалу в Кикинде, прошедший в городе 

Сремски-Карловци. В них приняли участие ведущие ученые РИСИ и 

специалисты по русской эмиграции из Сербии. 

«Русские дни» в Сербии 

включали в себя богатую 

культурную программу. В 

городах Нови Сад и 

Сремски Карловци с 

большим успехом прошли 

концерты мужского хора 

Ипатьевского монастыря 

(Кострома) и казачьего 

ансамбля «Живая Русь». 

Зрителям были 

представлены русские 

духовные песнопения, народные и казачьи песни.  

Выделенные средства пошли на оплату транспортных расходов в Сербии 

(аренда автобуса), проживания в гостиницах в Белграде и г. Нови Сад, оплату 

авиабилетов артистам ансамбля «Живая Русь» и хору Ипатьевского 

монастыря, оплату цветов и венков для возложения к мемориалам, оплату 

командировочных расходов представителям духовенства. 

3. В рамках Программы «400-летие Дома Романовых», целью 

которой является популяризация важнейших исторических дат, 

повышение общественного интереса к истории России, воспитание 

патриотизма и повышение гражданского самосознания, были 

профинансированы и реализованы следующие проекты: 

Вторая  Рождественская «Романовская музыкально-историческая 

гостиная в Москве» прошла 16 января в зале Геологического музея им. В.И. 

Вернадского.  



Мероприятие было 

организовано при поддержке 

фирмы Макслевел и её 

владельца Д. 

Димитрова.      Рождественскую 

«Романовскую музыкально-

историческую гостиную в 

Москве» открыл президент 

НБФ «Наследие»  Л.П. 

Решетников. Затем он передал 

слово автору монографий и статей о жизни и царствовании Императора 

Николая II кандидату исторических наук П.В.  Мультатули. «Цель 

проведения подобных музыкально-исторических вечеров — приобщить 

сегодняшнего зрителя к музыкальной культуре и традициям Августейшего 

Дома Романовых. Эти культурные традиции были свойственны и большей 

части русского народа», – отметил П.В.Мультатули. Он рассказал гостям и 

участникам вечера о традициях празднования Рождества в Доме Романовых. 

Среди почетных гостей «Романовской гостиной» были Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Республики Болгария в России Бойко Коцев, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербия доктор Славенко 

Терзич, военный атташе Исламской Республики Пакистан бригадный генерал 

Амир Навид Варраич, представители Русского Зарубежья, представители 

российского МИДа и общественных организаций России, депутаты 

Государственной Думы.  

Струнный квартет имени 

Рябушинских исполнил 

произведения М.И. Глинки, 

С.В. Рахманинова, П.И. 

Чайковского. Затем в зале 

звучали романсы в исполнении 

заслуженной артистки России 

Яны Иваниловой. Лауреат 

международных конкурсов 

Андрей Гугнин (фортепиано) 

виртуозно исполнил произведения незаслуженно забытого сегодня русского 

композитора, пианиста, писателя и педагога Всеволода Задерацкого. Лауреат 

международных конкурсов Анастасия Ведякова (скрипка) порадовала 

слушателей исполнением «Воспоминания о Москве» Генрика Венявского на 

темы Александра Варламова.  



Выделенные средства пошли на аренду зала, оплату приглашенных 

музыкантов, организацию фуршета. 

4. В рамках проведения просветительских и молодежных программ, 

целью которых является распространение знаний по родной 

истории,  повышение интереса к истории Отечества, развитие 

творческого потенциала молодежи, были профинансированы и 

проведены следующие проекты: 

- Конкурс сочинений «История моего Отечества» среди казачьих 

кадетских корпусов. 

 

Второй год НБФ 

«Наследие» проводит 

конкурс сочинений на 

исторические темы среди 

учащихся казачьих 

кадетских корпусов. В 

конкурсе приняли участие 

более 50 кадет из 

Новочеркасска, Шахт, 

Кропоткина, Самары, 

Москвы. Конкурсная 

комиссия, в составе которой 

известные историки, 

писатели, журналисты, оценила работы и определила имена победителей. 

Все призеры конкурса (три призовых места) и дипломанты (по специальному 

решению жюри) были приглашены в Москву для участия в торжественной 

церемонии награждения и двухдневной экскурсионной программе. В Москву 

приехали 5 кадет с сопровождающими. Награждение прошло 29 февраля 

2016 года в РИСИ.  Отчет о награждении здесь: 

http://ruslemnos.ru/p/488 

 

Выделенные средства пошли на изготовление призов, оплату подарков 

победителям и дипломантам конкурса, оплату проживания в Москве кадетам 

и сопровождающим лицам, оплату экскурсионной программы, транспортных 

расходов и питания во время пребывания группы в Москве. 

 

- Организация и проведения образовательных поездок в ряд казачьих 

кадетских корпусов России. 

http://ruslemnos.ru/p/488


В конце апреля 2016 

года состоялась поездка 

инициативной группы 

фонда «Наследие» в 

города Волгоград и 

Астрахань. Основная цель 

поездки - ознакомление  с 

жизнью и деятельностью 

казачьих кадетских 

корпусов, классов и 

вовлечение кадет в молодежный проект «Русский Лемнос». Делегацию 

приняли Чернов С. Н. - председатель комитета по делам национальностей и 

казачества администрации Волгоградской области, Бахтуров А. В.  - 

начальник отдела по реализации государственной политики в сфере 

казачества и работы с подведомственными государственными 

учреждениями. Состоялись беседы  с председателем комитета по культуре, 

делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, 

религиозных организаций и информационной политики области, депутатом 

Законодательного собрания Цыбизовой Т. И. и с рядом других 

представителей властных структур. На всех встречах достигнуто полное 

взаимопонимание предлагаемых к обсуждению вопросов, достигнуты 

договоренности о поддержке проектов Фонда «Наследия» в Волгограде и 

области. 

В ГБОУ Казачьем кадетском корпусе имени К.И. Недорубова и казачьих 

классах школ №6 и №110 города Волгограда состоялись встречи с 

руководством и преподавателями образовательных учреждений, на которых 

было рассказано о целях и задачах проекта, практическом участии в нем 

молодежи. Был продемонстрирован документальный фильм о детском лагере 

«Вернуться на Лемнос» (2015). Учащимся и руководству корпуса были 

подарены книги по исторической тематике и буклеты.  

В Астрахани были проведены встречи с вице - губернатором - председателем 

правительства Астраханской области, атаманом Астраханского окружного 

казачьего общества Маркеловым К. А. Атаман ОКО предложил 

реализовывать проектные задачи Фонда «Наследие» на базе ГАОУ «Казачий 

кадетский корпус имени атамана И.А. Бирюкова - детском учреждении, 

сформированном в области два года назад.  



В ноябре 2016 года состоялась поездка инициативной группы фонда 

«Наследие» в Самару. В 

Самарском казачьем кадетском 

корпусе-интернате, Свято-

Андреевском казачьем 

кадетском корпусе, кадетских 

классах трех самарских школ 

были проведены встречи-

презентации. На них была 

представлена новая книга Д.М. 

Володихина «Разгром турецкого 

флота в Лемносско-Афонском 

сражении 1807 года», показан документальный фильм о детском лагере 

«Вернуться на Лемнос» (2015), рассказано о проекте фонда «Наследие» - 

«Конкурсе сочинений «История моего Отечества» среди учащихся казачьих 

кадетских корпусов». 

Поездки по регионам выявили высокую продуктивность подобных проектов. 

Представленные учащимся фото и видео материалы, а также книги на 

исторические темы, дают наглядное представление о молодежных проектах 

фонда «Наследие» и позволяют значительно расширить аудиторию. 

Выделенные средства пошли на финансирование всех мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением встреч-презентаций в кадетских 

корпусах: оплату транспортных расходов, размещения, командировочных 

расходов. 


