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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 12.06.2018 по 27.06.2018. 

В этом году в лагере отдохнули 

16 детей в возрасте 12 – 16 лет из 

Новочеркасска, Шахт, 

Кропоткина, Московской 

области, Ростова-на-Дону. Все 

участники лагеря – призеры и 

дипломанты конкурса сочинений 

«История моего Отечества», 

который НБФ «Наследие» провел 

в марте 2018 года. Группу кадет 

из Ростовской области 

сопровождал директор Шахтинского им. Я.П. Бакланова казачьего кадетского 

корпуса, казачий полковник В. А. Бобыльченко.  

Проект «Детский лагерь на о. Лемнос» проходит в рамках направления 

«образовательный туризм». В задачи лагеря входит повышение интереса к 

истории Отечества, сохранение и умножение памяти, связанной с 

трагическими событиями истории России в начале ХХ века, популяризация 

знаменательных дат и событий прошлого посредством организации 

путешествия на места непосредственных исторических событий, тесно 

связанных с историей России. 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 
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мероприятия. В этом году детям была представлена лекционная программа, 

приуроченная к 100-летию начала Гражданской войны в России. Лектор – 

историк, политолог, писатель А.А. Музафаров. 

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.  

Отчет на сайте: http://ruslemnos.ru/p/4878 

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

с 14.09.2018 по 18.09.2018. 

Мероприятие проходило при 

поддержке светских и духовных 

властей острова, с участием 

представительной делегации из 

России. В «Русских днях» 

приняли участие потомки 

русских беженцев и воинов, 

покинувших нашу страну в 

великом исходе 1920-го, 

священнослужители, ученые, 

предприниматели, публицисты, 

журналисты, преподаватели 

вузов, казаки, представители Русского Зарубежья, артисты – всего более 60 

человек из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Тюмени, 

Калининграда, Чебоксар, Парижа и других городов. Возглавлял русскую 

делегацию исполнительный директор Общества развития русского 

исторического просвещения «Двуглавый орел», президент НБФ «Наследие», 

генерал-лейтенант Л.П. Решетников. 

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 и атташе Генерального консульства 

России в Салониках И. Пименов. 

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 

http://ruslemnos.ru/p/4878
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столице острова, г. Мирине, 

была проведена конференция, 

посвященная столетию 

мученического подвига 

Царской семьи. На мероприятии 

кроме докладов были 

представлены фото, 

документальные видео 

материалы и хроника. В 

культурном центре Мирины с 

большим успехом прошел концерт, на котором выступил молодежный казачий 

ансамбль «Славица» и дуэт «Серебряные струны» (заслуженный артист 

России Ю.М. Клепалов и Е.Ю. Клепалов).  

Выделенные средства пошли на финансирование всех мероприятий, 

связанных с организацией и проведением XV «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. 

Отчет на сайте: http://ruslemnos.ru/p/5089 

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 31.05.2018 

по 04.06.2018. 

«Русские дни» в Сербии организованы Обществом развития русского 

исторического просвещения «Двуглавый орел» при поддержке НБФ 

«Наследие». С 31 мая по 4 июня 2018 года в автономном крае Воеводина 

(Сербия) в третий раз прошли ежегодные «Русские дни в Воеводине». 

Российскую делегацию, в составе которой было более 50 человек, возглавлял 

исполнительный директор Общества русского исторического просвещения 

«Двуглавый Орел», президент НБФ «Наследие» генерал-лейтенант Л.П. 

Решетников. Россию также представляли митрополит Костромской и 

http://ruslemnos.ru/p/5089
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Нерехтский Ферапонт (Кашин) и игумен Ипатьевского монастыря Петр 

(Ерышалов).  

В Сремски Карловцах, Хопово и 

Кикинде прошли мероприятия 

религиозного и научного 

характера. У «Русских дней в 

Воеводине» имеется прямая 

историческая связь с событиями 

первой четверти XX века, одним из 

которых является Русский Исход. 

Тогда Россию покинули миллионы 

наших соотечественников. 

Главным событием «Русских дней в Воеводине» стала международная 

научная конференция в ознаменование 150-летия со дня рождения св. 

Государя Николая II. Конференция прошла в здании городской управы города 

Кикинда. В работе конференции приняли участие ученые и эксперты из 

России и Сербии. Доклады и выступления известного сербского ученого 

Николы Танасича и к.и.н. Петра Мультатули вызвали большой интерес и 

научную дискуссию. 

В концертных залах г. Кикинда и 

Руско Село состоялись концерты 

молодежного казачьего ансамбля 

«Славица» из России и коллектива 

«Слависта» из Сербии, собравшие 

полные залы. 

 Выделенные средства пошли на 

оплату транспортных расходов 

(трансферы) в Сербии (аренда 

автобуса), проживания в гостиницах в 

г. Кикинда, оплату авиабилетов артистам ансамбля «Славица», оплату цветов 

и венков для возложения к мемориалам, оплату командировочных расходов 

представителям духовенства, аренду зала. 

Отчет на сайте: http://ruslemnos.ru/p/4700 

3. 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: 

http://ruslemnos.ru/p/4700
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- Конкурс сочинений «История моего Отечества» среди учащихся 

кадетских корпусов и казачьих классов общеобразовательных школ. 

 
30 марта 2018 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 с 2014 года. В 2017/2018 г. 

конкурс был посвящен столетию начала Гражданской войны в России. Всего 

на конкурс поступило 62 работы, что меньше ожидаемого, к сожалению. 

Видимо, сказалась сложность темы. В конкурсе приняли участие кадеты и 

школьники из учебных заведений Ростовской области, Краснодарского края, 

Самары, Москвы, Московской области, Липецка. Участникам конкурса было 

предложено четыре тематические номинации: «Гражданская война: причины, 

события, факты», «Герои Гражданской войны», Гражданская война и 

разделение российского народа», «Альтернативная история: Красные не 

победили». 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 8 кадет с 

сопровождающими (2 призера конкурса были из Москвы, несколько 

дипломантов – из Московской области). Группа кадет, учащихся казачьих 

классов с сопровождающими в составе 16 человек приняла участие в 

экскурсионной программе в Москве (посетили Храм Христа Спасителя, 

Кремль, парк Зарядье, парк-музей Коломенское). 

Отчет о конкурсе: http://ruslemnos.ru/p/4416 

Материал о награждении на сайте НБФ «Наследие»:  

http://ruslemnos.ru/p/4416
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http://ruslemnos.ru/p/4488 

Материал о пребывании кадет-призеров в Москве:  

http://ruslemnos.ru/p/4514 

Отзывы учителей и кадет о поездке в Москву: 

http://ruslemnos.ru/p/4610 

Выделенные средства пошли на 

изготовление призов, печать 

дипломов. 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 и проведение историко-просветительских мероприятий 

для учащейся молодежи и преподавателей истории и обществознания. 

Необходимо отметить, что деятельность в рамках данного направления 

осуществлялась преимущественно в соответствии с календарным планом 

грантового проекта «Наследие моего Отечества» (п.4). Однако отдельные 

мероприятия были проведены вне гранта. 

14 мая 2018 года по приглашению 

руководства Второго Донского 

кадетского корпуса имени 

императора Николая Второго НБФ 

«Наследие» провел мероприятие, 

посвященное дню рождения 

Государя-Страстотерпца. С 

лекцией «Николай Второй — 

просветитель русского народа» 

перед кадетами и педагогами 

выступил историк, писатель, 

публицист, А.А. Музафаров. Лекция вызвала живой интерес собравшихся 

(присутствовали также кадеты и преподаватели Донского казачьего 

кадетского корпуса имени императора Александра Третьего).  

Отчет о мероприятии: http://ruslemnos.ru/p/4627 

http://ruslemnos.ru/p/4488
http://ruslemnos.ru/p/4514
http://ruslemnos.ru/p/4610
http://ruslemnos.ru/p/4627


8 
 

Выделенные средства пошли на оплату транспортных расходов, размещения, 

командировочных расходов лектора и координатора проектов НБФ 

«Наследие». 

14-15 декабря 2018 в 

Ростовской области в г. Шахты 

НБФ «Наследие» организовал 

«Исторические чтения». В ходе 

двухдневного мероприятия 

состоялись презентации учебно-

методического пособия 

«Трудные вопросы 

отечественной истории» для 

учителей истории и 

обществознания, краеведов, преподавателей истории ВУЗов и студентов и 

учащихся Ростовской области. С лекциями по своим тематическим 

направлениям выступили авторы книги О.И. Елисеева и А.А. Музафаров. В 

мероприятиях приняли участие около 200 человек. Все желающие получили в 

подарок учебно-методическое пособие и книги по исторической тематике. 

Выделенные средства пошли на оплату транспортных расходов, размещения, 

командировочных расходов 2-

х лекторов, координатора 

проектов НБФ «Наследие», 

специалиста по издательским 

программам Общества 

«Двуглавый орел». 

Отчеты о мероприятии: 

http://ruslemnos.ru/p/5251 

http://ruslemnos.ru/p/5308 

http://ruslemnos.ru/p/5312 

https://baklanov-

korpus.ru/novosti/prezentaciya-sbornika-trudnye-voprosy-otechestvennoj-istorii/ 

4. Грантовый проект НБФ «Наследие». 

В рамках государственной поддержки проектов в области науки, образования, 

просвещения, проект «Наследие моего Отечества» включен в 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 

http://ruslemnos.ru/p/5251
http://ruslemnos.ru/p/5308
http://ruslemnos.ru/p/5312
https://baklanov-korpus.ru/novosti/prezentaciya-sbornika-trudnye-voprosy-otechestvennoj-istorii/
https://baklanov-korpus.ru/novosti/prezentaciya-sbornika-trudnye-voprosy-otechestvennoj-istorii/
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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. 

В ходе проекта были успешно реализованы 

следующие мероприятия: подготовлен 

комплексный лекционный историко-

просветительский курс, включающий в себя 20 

видеолекций и 10 выездных лекций в регионах; 

проведен конкурс научных работ среди молодых 

ученых, аспирантов, студентов и преподавателей 

истории «Наследие моего Отечества» (получено 

111 работ)  с последующим награждением 9 

победителей в Москве; проведена научно-

практическая конференция «Формирование 

объективной исторической реальности – как 

фактор национальной стабильности государства» 

в Москве (52 участника); издано учебно-методического пособие «Трудные 

вопросы отечественной истории» (тираж 1000 экз.); записан и распространен 

тираж дисков с видеолекциями по трудным вопросам истории России; 

осуществлена адресная рассылка пособия по трудным вопросам 

отечественной истории в учебные заведения и библиотеки России (50 
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адресов); создан сайт проекта «Наследие моего Отечества», содержащий все 

фото и видео материалы проекта. 

30.06.2018 проект «Наследие моего Отечества» был завершен. В ходе 

реализации проекта «Наследие моего Отечества» достигнуты следующие 

результаты:  

1. С помощью выполнения всех поставленных задач проекта удалось достичь 

целей: популяризация отечественной истории в молодежной и 

преподавательской среде; формирование объективного взгляда на основные 

исторические события; способствовать эффективному методологическому 

сопровождению образовательного процесса по истории. Повышена 

информированность учащейся молодежи и преподавателей истории о трудных 

вопросах истории России. 

2. В ходе реализации всех мероприятий удалось охватить все целевые группы 

проекта (молодые ученые (студенты, аспиранты, преподаватели) в возрасте 

18-35 лет, учителя средних и средне-специальных учебных заведений). 

Статистика сайта проекта подтверждает, что наибольшая возрастная группа 

посетителей сайта - 25-30 лет. 

3. Издание и адресная рассылка по образовательным и культурным 

учреждениям учебно-методического пособия «Трудные вопросы 

отечественной истории» под редакцией д.и.н., профессора Володихина Д.М. – 

одно из самых успешных направлений проекта. Книга оказалась очень 

востребованной среди учителей истории и обществознания ввиду того, что она 

оказывает методологическую поддержку, позволяет получить объективное и 

экспертное представление о трудных вопросах истории России, написана 

интересным и живым языком, содержит богатую библиографию и 

историографию. Книга получила высокую оценку Ученого совета 

исторического факультета Воронежского государственного университета, 

рекомендовавшего ее для использования в образовательном процессе 

студентами ВУЗов, учащимися средних общеобразовательных учебных 

заведений, преподавателями истории. Была получена положительная рецензия 

д.и.н., главного научного сотрудника Института российской истории РАН 

Лаврова В.М., который подчеркнул, что «пособие является качественной, 

сбалансированной работой, удачным примером очищения наших 

исторических знаний от фальсификаций. Книга будит мысль, укрепляет 

национально-государственное самосознание». Об актуальности и социальной 

значимости издания свидетельствует тот факт, что до сих пор в НБФ 

"Наследие" поступает большое число заявок на его получение. Особенно 

много заявок было получено из Крыма, Калужской области, Липецкой 

области, Новосибирска. Распространение книги (по почте и в ходе выездных 



11 
 

мероприятий) продолжается в настоящее время. Это можно отнести к 

отсроченным социальным результатам проекта. В октябре, декабре 2018 года 

и в феврале, марте 2019 года НБФ «Наследие» организовал и успешно провел 

ряд презентационных историко-просветительских мероприятий в Москве, 

Ростовской области, Калуге, Чувашской Республике. Целевая аудитория 

мероприятий – учителя истории и обществознания и студенты. Планируется 

продолжить проведение презентаций учебно-методического пособия в 

регионах и осуществить переиздание книги за счет средств НБФ «Наследие», 

ввиду ее большой востребованности и актуальности. 

4. К несомненному успеху проекта «Наследие моего Отечества» можно 

отнести широкий охват целевых групп во время проведения выездных 

мероприятий. Высокая явка слушателей подтверждает актуальность проекта и 

его востребованность именно в регионах. Так, только в Поволжье в выездных 

мероприятиях проекта приняло участие более 400 человек (4 лекции вместо 

двух, при запланированной явочной численности 40 чел. на одну лекцию). 

Причем как показала практика, именно проведение публичных лекций 

является одной из самых популярных форм подачи материала, позволяет 

установить живой контакт со слушателями. 

5. Созданы информативные интернет ресурсы проекта: сайт «Наследие моего 

Отечества», страницы проекта Вконтакте, Facebook, youtube, где размещены 

20 видеолекций по трудным вопросам отечественной истории, прочитанных 

известными учеными, политологами, писателями и 14 докладов научной 

конференции. Эти записи доступны для скачивания с интернет страниц 

проекта. В ходе реализации проекта активно велась работа в социальных 

группах, проводились опросы, составлялись рейтинги, устраивались прямые 

эфиры с ответами на наиболее острые и дискутируемые комментарии и 

вопросы. Все это привело к росту числа подписчиков на страницы проекта и 

неуклонному росту числа просмотров. Превышение числа просмотров 

видеолекций историко-просветительского курса над запланированными 

показателями позволяет говорить об интересе аудитории к проекту, его 

востребованности и актуальности, а большое число комментариев и вопросов, 

как форма обратной связи, указывает на рост интереса к истории Отечества в 

целом. Еще одной успешной формой работы стала организация прямых 

эфиров, когда по итогам прошедших видеолекций историко-

просветительского курса устраивались ответы экспертами на наиболее острые 

и дискутируемые вопросы и комментарии. Таким образом осуществлялась 

обратная связь со слушателями и зрителями. О значимости такой формы 

работы говорит большое число просмотров таких эфиров, например, прямой 

эфир с Л.П. Решетниковым в мае собрал более 700 зрителей. 
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6. Проведение Конкурса работ среди молодых ученых, аспирантов, студентов 

и преподавателей истории «Наследие моего Отечества» (возраст 18-35 лет, по 

трем категориям: студенты; аспиранты и молодые ученые; преподаватели 

истории) с последующим награждением победителей в Москве позитивным 

образом повлияло на развитие творческих инициатив учащейся молодежи, 

повысило интерес к истории России. На сайте проекта выложены работы 

участников конкурса работ «Наследие моего Отечества», в числе которых 

работы победителей. Это позволит всем желающим познакомиться с лучшими 

научными работами учащейся молодежи, аспирантов, молодых ученых, 

преподавателей истории. 

7. По итогам подготовки лекционного видеокурса был подготовлен и 

распространен тираж дисков с видеолекциями по трудным вопросам истории 

Отечества. Диски широко востребованы в регионах для использования в 

рамках образовательного процесса, подготовке к урокам и внеучебным 

занятиям. 

8. Установлены научные контакты между представителями московского 

научного и экспертного сообщества и представителями преподавательского 

сообщества и учащейся молодежи из регионов. Научно-практическая 

конференция «Формирование объективной исторической реальности как 

фактор национальной безопасности» в Москве позволила объединить на 

одной площадке студентов, педагогов, преподавателей ВУЗов из разных 

регионов, открыла участникам возможность для всестороннего общения. 

Студенты получили возможность задать вопросы ведущим представителям 

научного сообщества, а преподаватели истории из школ обменяться опытом с 

коллегами. 

9. Об эффективности использованных методов и подходов в работе говорит 

существенное превышение количества человек, принявших участие в проекте, 

над запланированным (1) (это же касается и показателя «количество человек, 

которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения» (2)). 1) 1507 

против 1000. 2) 7367 против 2000. 

Устойчивость проекта «Наследие моего Отечества» 

НБФ «Наследие» продолжает осуществлять деятельность, начатую в рамках 

реализации проекта «Наследие моего Отечества». Так, после завершения 

проекта был проведен ряд историко-просветительских мероприятий с 

участием известных историков, политологов, писателей. Формат мероприятий 

- презентация учебно-методического пособия «Трудные вопросы 

отечественной истории»; лекции по истории России; демонстрация 

презентаций по тематическим разделам книги с методическими 
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рекомендациями; ответы на вопросы аудитории; вручение в дар экземпляров 

книг по исторической тематике. 

03.10.18 в Москве прошла презентация учебно-методического пособия 

«Трудные вопросы отечественной истории». 

http://ruslemnos.ru/p/5181 

14-15 декабря 2018 в Ростовской области в г. Шахты были организованы 

«Исторические чтения». В ходе двухдневного мероприятия состоялись 

презентации учебно-методического пособия «Трудные вопросы 

отечественной истории» для учителей истории и обществознания, краеведов, 

преподавателей истории ВУЗов и студентов Ростовской области. С лекциями 

по своим тематическим направлениям выступили авторы книги О.И. Елисеева 

и А.А. Музафаров. В мероприятиях приняли участие около 200 человек. Все 

желающие получили в подарок учебно-методическое пособие и книги по 

исторической тематике. 

http://ruslemnos.ru/p/5251 

http://ruslemnos.ru/p/5308 

http://ruslemnos.ru/p/5312 

https://baklanov-korpus.ru/novosti/prezentaciya-sbornika-trudnye-voprosy-

otechestvennoj-istorii/ 

Интернет ресурсы проекта: 

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 
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