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1. В рамках Программы «Русский Лемнос» профинансированы и 

реализованы следующие проекты: 

- Организация и проведение детского военно-исторического лагеря на 

острове Лемнос в период с 13.06.2017 по 27.06.2017. 

Детский военно-

исторический лагерь, 

посвященный памяти 

казаков и всех русских 

людей, похороненных на 

острове в 1770, 1807, 1920-

1921 гг. проходил при 

финансовой поддержке 

Промсвязьбанка, 

Российского военно-

исторического общества, 

Общества «Двуглавый 

орел». 

На сайте Российского военно-исторического общества размещен фотоотчет о 

лагере на Лемносе: https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-3707 

На сайте Московского президентского кадетского училища им. М.А. 

Шолохова размещена информация об участии учащихся корпуса в лагере: 

http://mpku.rosgvard.ru/ru/news/article/voennoistoricheskij-lager-na-ostrove-

lemnos-v-grecii 

На сайте Шахтинского генерала Я.П. Бакланова казачьего кадетского 

корпуса размещен материал о лагере: 

https://baklanov-korpus.ru/novosti/voenno-istoricheskij-lager-na-lemnose-

vzvejtes-sokoly-orlami/ 

В 2017 году в лагере приняли 

участие 18 детей в возрасте 12-16 

лет и 10 взрослых из различных 

городов РФ. Среди детей – 

кадеты и учащиеся из  

Новочеркасска, Шахт, 

Кропоткина, Самары, Москвы, 

Московской области и впервые 

из  Ростова-на-Дону и Белой 

Калитвы. Все участники лагеря – 

призеры и дипломанты конкурса 

сочинений «История моего Отечества», который НБФ «Наследие» провел в 

https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-3707
http://mpku.rosgvard.ru/ru/news/article/voennoistoricheskij-lager-na-ostrove-lemnos-v-grecii
http://mpku.rosgvard.ru/ru/news/article/voennoistoricheskij-lager-na-ostrove-lemnos-v-grecii
https://baklanov-korpus.ru/novosti/voenno-istoricheskij-lager-na-lemnose-vzvejtes-sokoly-orlami/
https://baklanov-korpus.ru/novosti/voenno-istoricheskij-lager-na-lemnose-vzvejtes-sokoly-orlami/
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феврале 2017 года. Группу кадет из Ростовской области сопровождал 

директор Шахтинского им. Я.П. Бакланова казачьего кадетского корпуса, 

казачий полковник 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, военной истории; организацию и проведение мемориальных 

мероприятий; работу на 

русских кладбищах времен 

1920-х гг. 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 по маршруту Москва-Салоники-Москва, билетов на паром по 

маршруту Кавала-Лемнос-Кавала, трансферов, выездных документов, 

медицинских страховок, бронирование гостиниц, оплату проживания, 

питания, экскурсий, обеспечение транспортом.  
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 - Организация и проведение «Русских дней» на острове Лемнос в период 

с 14.09.2017 по 18.09.2017. 

Мероприятие проходило при 

поддержке светских и духовных 

властей острова, с участием 

представительной делегации из 

России. В рамках программы 

XIV «Русских дней» в этом году 

помимо мемориальных 

мероприятий состоялась 

премьера документального 

фильма «В Греции все есть. 

Православный Лемнос», созданного в 2017 году А. Н. Крутовым. Фильм 

получил высокую оценку представителей духовных и светских властей 

острова, а также местных жителей. 

В XIV «Русских днях» приняла участие представительная русская делегация 

во главе с президентом НБФ «Наследие», генерал-лейтенантом Л.П. 

Решетниковым. В составе делегации: генеральный консул России в 

Салониках А. П. Щербаков, советник посольства России в Греции Ф. 

Калайдов,  руководитель отделения Императорского Православного 

Палестинского общества в Салониках А.А. Попов, епископ Среднеуральский, 

викарий Екатеринбургской епархии Евгений,  потомки участников 

«лемносского сидения» из России и из-за рубежа, представители зарубежных 

организаций памяти соотечественников и широкая общественность. Во всех 

мероприятиях «Русских дней» принимали участие представители 

руководства острова Лемнос - 

вице-губернатор г-н 

Адамидис, мэр острова г-н 

Маринакис, префект острова 

г-н Ямадурас. 

 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. 

Русская делегация приняла участие в открытии - презентации выставки, 
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посвященной Русскому Лемносу, созданной стараниями префекта острова 

Лемнос, г-на Ямадураса. 

Выделенные средства пошли на финансирование всех мероприятий, 

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

подготовку списка русской делегации, составление программы мероприятий, 

оплату транспортных расходов по маршруту Москва-Салоники-Кавала-

Лемнос-Кавала-Салоники-Москва, оплату трансферов, оформление 

выездных документов, медицинских страховок, бронирование гостиниц, 

оплату проживания, питания, экскурсий, обеспечение транспортом, аренду 

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

рабочего-садовника, нанятого для содержания в порядке русского кладбища 

на мысе Пунда. 

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: 

- Участие в организации и проведении мемориально-культурного 

мероприятия «Русские дни» в Сербии, в провинции Кикинда с 12.05.2017 

по 15.05.2017. 

 «Русские дни» в Сербии  

организованы Обществом 

развития русского 

исторического просвещения 

«Двуглавый орел» и НБФ 

«Наследие» при поддержке 

Ассоциации сотрудников 

силовых структур «Воин» и 

сербской некоммерческой 

патриотической организации 

«Сербский код». В программе «Русских дней» - мемориальные, научные, 

культурные мероприятия. Российскую делегацию, в числе которой более 60 

человек, возглавили президент НБФ «Наследие», генерал-лейтенант Леонид 

Петрович Решетников,  председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре, 

спорту, туризму и делам молодёжи, член высшего совета ЛДПР Михаил 

Владимирович Дегтярев и епископ Среднеуральский Евгений (Кульберг). 

Программа «Русских дней» в Сербии включала мемориальные и культурные 

мероприятия, а также международную научную конференцию. Были 

отслужены панихиды на русских кладбищах, возложены венки к памятникам 

и надгробьям. В Кикинде с большим успехом прошел концерт с участием 
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представителей Ассоциации 

сотрудников силовых структур 

«Воин», казачьего ансамбля 

«Живая Русь» и сербского 

песенного коллектива «Слависта». 

В рамках подготовки к «Русским 

дням» была возведена ограда 

вокруг русского участка на 

кладбище в Кикинде и заменен 

выцветший баннер на заднем 

плане памятника барону П.Н. 

Врангелю в г. Сремски Карловцы (при участии Ассоциации сотрудников 

силовых структур «Воин»). 

Центральным событием «Русских 

дней» в Сербии в провинции 

Кикинда стала научная 

конференция «Православные 

монархии ХХ века. Опыт России 

и Сербии», которая прошла 14 

мая 2017 года. В работе 

конференции приняли участие 

ученые и эксперты из России и 

Сербии. 

Выделенные средства пошли на оплату транспортных расходов (трансферы) 

в Сербии (аренда автобуса), проживания в гостиницах в г. Кикинда, оплату 

авиабилетов артистам ансамбля «Живая Русь», оплату цветов и венков для 

возложения к мемориалам, оплату командировочных расходов 

представителям духовенства, оплату изготовления и установки фотобаннера, 

оплату установки ограждения на кладбище в Кикинде, аренду зала. 

СМИ о «Русских днях в Сербии»: http://www.segodnia.ru/content/187913 

По итогам мероприятия телеканал ТВЦ подготовил видеосюжет: 

https://rusorel.info/tvc-o-russkix-dnyax-v-serbii/ 

http://serbiaonline.ru/?p=3964 

http://www.psj.ru/saver_national/detail.php?ID=91174 

http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2017/05/14/15286/ 

 

3. В рамках проведения просветительских и молодежных программ, 

целью которых является распространение знаний по родной 

истории,  повышение интереса к истории Отечества, развитие 

http://www.segodnia.ru/content/187913
https://rusorel.info/tvc-o-russkix-dnyax-v-serbii/
http://serbiaonline.ru/?p=3964
http://www.psj.ru/saver_national/detail.php?ID=91174
http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2017/05/14/15286/
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творческого потенциала молодежи, были профинансированы и 

проведены следующие проекты: 

- Конкурс сочинений «История моего Отечества» среди учащихся 

казачьих кадетских корпусов и казачьих классов общеобразовательных 

школ. 

25 марта 2017 года в офисе 

Общества развития 

русского исторического 

просвещения «Двуглавый 

орел» состоялась 

торжественная церемония 

награждения призеров и 

дипломантов конкурса 

сочинений «История моего 

Отечества». Фонд 

«Наследие» проводит 

конкурс вот уже третий год. О популярности проекта говорит ежегодный 

рост числа участников. В этом году в конкурсе приняли участие 77 кадет из 

Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Шахт, Кропоткина, Белой Калитвы, 

Самары, Волгограда, Москвы, Московской области. 

Были объявлены три тематические номинации: «Мои любимые страницы 

истории Отечества», 

«Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. и освобождение 

балканских народов» 

(номинация, посвященная 

140-летию начала русско-

турецкой войны) и «Столетие 

русской катастрофы» 

(номинация, посвященная 

столетию русской 

революции). В составе 

конкурсной комиссии известные ученые, писатели, журналисты. Для 

награждения победителей в номинации «Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

и освобождение балканских народов» из Болгарии приехал глава НД 

«Русофилы», Николай Малинов. Все призеры конкурса (по три призовых 

места в каждой номинации) и дипломанты (по специальному решению 

жюри) были приглашены в Москву для участия в торжественной церемонии 

награждения и двухдневной экскурсионной программе. В Москву приехали 7 
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кадет с сопровождающими (3 кадета – призера конкурса были из Москвы, 

несколько дипломантов – из Московской области).  

Материал о награждении на сайте НБФ «Наследие»:  

http://ruslemnos.ru/p/3584 

Материал о пребывании кадет-

призеров в Москве: 

http://ruslemnos.ru/p/3677 

Материал на сайте Шахтинского 

генерала Я.П. Бакланова казачьего 

кадетского корпуса 

https://baklanov-

korpus.ru/novosti/7355/ 

Материалы в СМИ: 

http://www.segodnia.ru/print/186186 

Выделенные средства пошли на 

изготовление призов, оплату 

подарков победителям и дипломантам конкурса, оплату трехдневного 

проживания в Москве иногородним кадетам и сопровождающим лицам, 

оплату экскурсионной программы, транспортных расходов и питания во 

время пребывания группы в Москве. 

- Организация экскурсионно-образовательной поездки в Болгарию трех 

победителей конкурса сочинений «История моего Отечества» в 

номинации «Русско-турецкая война и освобождение балканских 

народов» в период с 31.05.2017 по 05.06.2017 в сопровождении офицера-

воспитателя. 

Поездка по местам боевой славы 

русского оружия, связанным с 

событиями Освободительной войны 

1877-1878 гг. была организована 

при финансовой поддержке 

болгарской общественной 

организации «Национальное 

Движение «Русофилы»».  

Друзья и партнеры НБФ «Наследие» 

из НД «Русофилы» подготовили для 

группы из России обширную 

программу с посещением столицы 

Болгарии,  осмотром города, 

храмов-памятников, Исторического музея, памятников, посвященных 

http://ruslemnos.ru/p/3584
http://ruslemnos.ru/p/3677
https://baklanov-korpus.ru/novosti/7355/
https://baklanov-korpus.ru/novosti/7355/
http://www.segodnia.ru/print/186186
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Освободительной войне. В 

рамках выездной программы 

участники поездки побывали в 

Стара Загоре, посетили 

мемориальный комплекс 

«Защитники Стара Загоры», 

храм-памятник Шипка, 

поклонилась  Кресту - 

памятнику донских казаков, 

побывали на Шипкинском 

перевале, где посетили музей и 

осмотрели памятники героям войны 1877-1878 гг., в г. Велико-Тырново, 

Казанлык и Пловдив. Кадеты и сопровождающий офицер-воспитатель 

отметили высокий уровень организации поездки и подчеркнули, что она 

имела важное образовательное значение, потому что, к сожалению, до сих 

пор в средних общеобразовательных учебных заведениях России тема 

«Освободительная война 1877-1878 гг.» изучается факультативно. 

Мероприятия подобного рода позволяют не только расширить кругозор 

участников, но и знакомят их с культурой дружественного православного 

государства и позволяют поддерживать дружественные связи российского и 

болгарского народов. 

Отчет о поездке кадет и сопровождающего в Болгарию здесь: 

http://ruslemnos.ru/p/3907 

Материал на сайте Шахтинского генерала Я.П. Бакланова казачьего 

кадетского корпуса: 

https://baklanov-korpus.ru/novosti/pobediteli-konkursa-sochinenij-istoriya-moego-

otechestva-pobyvali-v-bolgarii/ 

Выделенные средства пошли на оплату оформления выездных документов и 

медицинских страховок для участников поездки, трансферы, 

организационные расходы. Оплату транспортных и гостиничных расходов в 

Болгарии взяла на себя принимающая сторона. 

- Организация и проведение образовательных поездок в ряд кадетских 

корпусов России. 

В ноябре 2017 года состоялась поездка инициативной группы фонда 

«Наследие» в Ростовскую область. Основная цель поездки - ознакомление  

с жизнью и деятельностью кадетских корпусов, классов (в том числе 

казачьих) и вовлечение кадет в молодежные проекты НБФ «Наследие». 

Руководитель молодежных проектов НБФ «Наследие» Е.Л. Решетникова с 

http://ruslemnos.ru/p/3907
https://baklanov-korpus.ru/novosti/pobediteli-konkursa-sochinenij-istoriya-moego-otechestva-pobyvali-v-bolgarii/
https://baklanov-korpus.ru/novosti/pobediteli-konkursa-sochinenij-istoriya-moego-otechestva-pobyvali-v-bolgarii/
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группой экспертов Фонда, среди которых доктор исторических наук Д.М. 

Володихин, Р.О. Руссу, А.В. Атаев побывали кадетской школе «Второй 

Донской  Императора Николая II кадетский корпус», Новочеркасском 

Донском имени Александра III 

казачьем кадетском корпусе, 

Белокалитвинском Матвея 

Платова казачьем кадетском 

корпусе, Шахтинском генерала 

Я.П. Бакланова казачьем 

кадетском корпусе, где провели 

презентацию детского военно-

исторического лагеря на о. Лемнос 

и конкурса сочинений «История 

моего Отечества» в 2017/2018 гг. В 

ходе  презентационных мероприятий состоялись встречи с руководством и 

педагогами корпусов, был показан документальный фильм о детском лагере 

«Вернуться на Лемнос» (2015), рассказано о молодежных проектах фонда 

«Наследие». В библиотеки корпусов были переданы в дар книги по 

исторической тематике. 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, вовлекая все больше 

новых учебных заведений в 

число участников. 

Отчет о поездке в Ростовскую область здесь: http://ruslemnos.ru/p/4231 

Выделенные средства пошли на финансирование всех мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением встреч-презентаций в кадетских 

корпусах: оплату транспортных расходов, размещения, командировочных 

расходов. 

4. Грантовый проект НБФ «Наследие». 

В рамках государственной поддержки проектов в области науки, 

образования, просвещения, проект «Наследие моего Отечества» включен в 

http://ruslemnos.ru/p/4231
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перечень победителей конкурса по результатам конкурса на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, проведенного в соответствии с распоряжением Президента РФ и 

положением о конкурсе от 3 апреля 2017 г. № 93-рп «Об обеспечении в 2017 

году государственной поддержки некоммерческих неправительственных 

организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, 

реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина», положением о конкурсе на предоставление 

грантов Президента РФ на развитие гражданского общества, утвержденным 

приказом Фонда – оператора президентских грантов по развитию 

гражданского общества от 14 апреля 2017 г. № 1 и на основании решения 

Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление 

грантов Президента РФ на развитие гражданского общества, оформленного 

протоколом заседания от 31 июля 2017 г. № 2. 

Сроки реализации грантового проекта «Наследие моего Отечества» - с 

1.10.2017 по 30.06.2018. 

Масштаб реализации проекта федеральный. Участвуют Ростовская область, 

Республика Дагестан, Ставропольский край, Краснодарский край, Чувашская 

республика, Нижний Новгород, Самара, Орел, Воронеж, Калуга, Москва. 

Целевые группы проекта: Молодые ученые (студенты, аспиранты, 

преподаватели) в возрасте 18-35 лет, учителя средних и средне-специальных 

учебных заведений. 

Проект «Наследие моего Отечества» направлен формирование 

объективного взгляда на трудные вопросы истории, оказание 

методологической поддержки преподавателям истории и популяризацию 

отечественной истории в целом. 

Проект предусматривает подготовку комплексного лекционного историко-

просветительского курса, включающего в себя 20 видеолекций и 10 

выездных лекций в регионах; проведение конкурса научных работ среди 

молодых ученых, аспирантов, студентов и преподавателей истории 

«Наследие моего Отечества» с последующим награждением победителей в 

Москве; проведение научно-практической конференции «Формирование 

объективной исторической реальности – как фактор национальной 

стабильности государства» в Москве; издание учебно-методического 

пособия «Трудные вопросы отечественной истории». 

В конце 2017 года была начата реализация проекта. Все мероприятия 

проводились в соответствии с календарным планом. Был создан сайт 

проекта, страницы проекта «Наследие моего Отечества» в социальных сетях 

ВКонтакте, на Facebook, youtube. На интернет ресурсах размещена 
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информация о мероприятиях проекта, в том числе анонсы, фотоотчеты, 

лекции видеокурса по трудным вопросам истории России. 

https://rusorel.info/nasledie/ 

http://ruslemnos.ru/nasledie/nasledie-2017 

https://www.facebook.com/moenasledieru/ 

https://vk.com/naslediemo 

https://www.youtube.com/channel/UCZ7kMSKYC2owAIGh4ufD_jw 

 

https://rusorel.info/nasledie/
http://ruslemnos.ru/nasledie/nasledie-2017
https://www.facebook.com/moenasledieru/
https://vk.com/naslediemo
https://www.youtube.com/channel/UCZ7kMSKYC2owAIGh4ufD_jw

