
 

 

 

 

 

                 

 

Пресс-релиз дней памяти, посвященных 100-летию Русского Исхода 

                              в Республике Крым 23.04.21 – 25.04.21 

Мероприятие проводит НБФ «Наследие» в рамках реализации социально-значимого 

проекта «Уроки Гражданской войны – Русский Исход 1920-2020», реализуемого на 

средства гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

«Русский Исход», когда за границей оказалось свыше 2,5 млн. бывших подданных 

Российской империи – удивительный феномен российской истории ХХ века. В 

цивилизационном смысле речь идёт о продолжении существования исторической России 

за пределами её государственных границ. Носители идеи национальной России после 

открытого вооруженного сопротивления вынуждены были перед лицом физического 

уничтожения или политического и иного преследования покинуть Родину. Грандиозной 

по масштабам и блестящей по организации была эвакуация из Крыма свыше 146 тысяч 

офицеров, солдат и казаков армии П.Н. Врангеля и гражданских беженцев в Турцию и 

Грецию, а черноморского флота - в Тунис. 14-15 ноября 1920 года крупные контингенты 

покинули Севастополь, Евпаторию, Феодосию. Последними, утром 16 ноября, из Керчи 

ушли свыше 40 тысяч человек. 

23.04.21 – 25.04.21 НБФ «Наследие» проводит в Республике Крым дни памяти, 

посвященные 100-летию окончания Гражданской войны на Юге России и 100-летию 

Русского Исхода. Мероприятия пройдут в Ленинском районе и в г. Керчи. 

 

В программе мероприятий: 

23.04.21 торжественное открытие Дней памяти, посвященных 100-летию Русского Исхода. 

Круглый стол с участием известных ученых, политологов, экспертов.  

Время проведения: 11-00 – 13-00 

Место проведения: зал Администрации Керчи, по адресу г. Керчь, ул. Кирова, 17, каб. 101. 

Вход по согласованным спискам. 



24.04.21 военно-исторический фестиваль «Уроки Гражданской войны – Русский Исход 

1920-2020», 1 день. Военно-историческая реконструкция эпизода Перекопско-Чонгарской 

операции.  

11-00 - 13-00 Работа интерактивных площадок  

13-00 – Открытие фестиваля 

13-30 – 14-30 военно-историческая реконструкция эпизода Перекопско-Чонгарской 

операции (оборона Перекопа). 

Место проведения: заброшенный карьер рядом с селом Челядиново Ленинского района 

Республики Крым.  

Координаты поля 45.221714, 36.370032 

45°13'18.2''N 36°22'12.1''E 

 

25.04.21 

11-00 – 13-00 Работа интерактивных площадок на набережной Керчи. 

12-00 возложение цветов к Поклонному кресту в память исхода Русской армии из Крыма в 

1920 году (парк у морвокзала). 

13-00 – 15-00 военно-историческая реконструкция эпизода Русского Исхода. 

Место проведения: набережная г. Керчи 

 

Наличие средств индивидуальной защиты при входе на мероприятия обязательно. 

 

Наши партнеры: 

Межрегиональная общественная организация «Русское единство» Республика Крым, 

Феодосийская епархия РПЦ, Администрация города Керчи Республики Крым, 

Администрация Ленинского района Республики Крым, ГБУ РК «Восточно-Крымский 

ИКМЗ», Дворянское Собрание Крыма, ВИК «Первопоходник», НКО ВИЦ «Щит и меч», 

РОО «Батарея 29 БИС» Республики Крым. 

 

 

 

 


