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В силу непреодолимых обстоятельств, вызванных введением 

ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции, в 2020 году не были реализованы программы НБФ «Наследие» 

по направлению «Русский Лемнос»: детский военно-исторический лагерь 

на острове Лемнос летом и «Русские дни на Лемносе» осенью; по 

направлению «Сербия и Болгария»: «Русские дни в Сербии» весной. 

Вместе с тем, было осуществлено финансирование по уходу за русскими 

кладбищами времен 1920-1921 гг. на острове Лемнос. 

 

 

Выделенные средства пошли на оплату труда рабочего-садовника, нанятого 

для содержания в порядке русского кладбища на мысе Пунда (за год). 

 

В рамках программы «Сербия и Болгария», с целью содействия 

сохранению объектов культурного и исторического наследия в Сербии, 

было продолжено финансирование реставрации внутренней отделки и 

росписей Успенской церкви в Руско Село, выполненных в 1930-е гг. русским 

художником-эмигрантом Владимиром Зеленским. Выполнение комплекса 

художественных работ по восстановлению интерьерной стенной живописи в 

храме Успения Пресвятой Богородицы в Руско Село, округе Кикинда, 

Сербской Республики проводится при поддержке предпринимателя и 

мецената А.Ю. Горохова и председателя Русского Красного Креста (СО) во 

Франции графа С.А. Капниста.  
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Выделенные средства пошли на 

расчистку от пыли и загрязнений 

поверхности стен; выявление 

трещин на поверхностях стен 

храма; очистку, расшивку, 

укрепление; заделку трещин 

специальными раствором;  

выравнивание и грунтовку 

стеновых поверхностей; перенос 

с картонов на поверхность стен 

орнаментальных изображений;  

отрисовку в цвете сложных 

орнаментов вручную в арках 

западной и восточной апсиды, в 

арках хоров и паперти. 

 

 

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 учащихся средних 

учебных заведений, кадетских корпусов и казачьих классов 

общеобразовательных школ. 

В тематических номинациях конкурса 2019/2020 были представлены 

направления, посвященные столетию Русского Исхода, героям российской 

истории, будущему России. Впервые представлена мультимедийная 

номинация: конкурс видеороликов «Мой родной город». 

На конкурс поступило более ста работ, география конкурса продолжает 

расширяться. В конкурсе сочинений впервые приняли участие учащиеся из 

Пензы, Ижевска, Таганрога, Республики Калмыкия, Республики 

Башкортостан, Самарской области, школ №31 и №36 г. Шахты, школы №2 

Новочеркасска. Постоянные участники конкурса – учащиеся из Донского 

имени Императора Александра III казачьего кадетского корпуса, Шахтинского 

имени Я.П. Бакланова казачьего кадетского корпуса, Самарского, Орловского, 

Кропоткинского имени генерала Г.Н. Трошева казачьих кадетских корпусов, 

Московского президентского кадетского училища войск национальной 

гвардии РФ имени М.А. Шолохова, казачьих классов школ Данкова Липецкой 
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области и Самары. Белая Калитва была представлена двумя учебными 

заведениями – Белокалитвенским имени М. И. Платова казачьим кадетским 

корпусом и его филиалом, Мариинской гимназией. Конкурсная комиссия в 

составе 5 человек подвела итоги и определила победителей.  

В связи с распоряжением Правительства Москвы о введении мер по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Москве 

(запрет проведения массовых 

мероприятий и другие ограничительные 

меры) от 16.03.2020 награждение 

победителей и дипломантов конкурса 

сочинений «История моего Отечества», 

которое было запланировано на 

21.03.2020, было отменено. Награждение 

было проведено 21.03.20 онлайн, с 

участием координатора проектов НБФ 

«Наследие» Е.Л. Решетниковой и членов 

жюри конкурса — доктора исторических 

наук Д.М. Володихина и историка А.А. 

Музафарова. 

Подготовлен видеоролик награждения, 

размещен на интернет ресурсах фонда. 

Выделенные средства пошли на 

изготовление памятных призов 

победителям, печать поощрительных 

дипломов, почтовую рассылку наград. 

Отчет о конкурсе:  

https://ruslemnos.ru/podvedeny-itogi-konkursa-sochinenij-istoriya-moego-

otechestva-2019-2020-sredi-uchashhihsya-rossijskih-kadetskih-korpusov-srednih-

uchebnyh-zavedenij-kazachih-klassov/ 

Видео о награждении:  

https://ruslemnos.ru/nagrazhdenie-pobeditelej-konkursa-istoriya-moego-

otechestva-2019-2020/ 

Вручение наград победителям: 

https://ruslemnos.ru/kadety-kropotkinskogo-kazachego-kadetskogo-korpusa-

poluchili-nagrady-za-pobedu-v-konkurse-sochinenij/ 

https://ruslemnos.ru/v-penze-vruchili-nagradu-prizeru-konkursa-sochinenij-

istoriya-moego-otechestva/ 

https://ruslemnos.ru/v-beloj-kalitve-vruchili-nagradu-prizeru-konkursa-sochinenij-

istoriya-moego-otechestva-2019-2020/ 

https://ruslemnos.ru/podvedeny-itogi-konkursa-sochinenij-istoriya-moego-otechestva-2019-2020-sredi-uchashhihsya-rossijskih-kadetskih-korpusov-srednih-uchebnyh-zavedenij-kazachih-klassov/
https://ruslemnos.ru/podvedeny-itogi-konkursa-sochinenij-istoriya-moego-otechestva-2019-2020-sredi-uchashhihsya-rossijskih-kadetskih-korpusov-srednih-uchebnyh-zavedenij-kazachih-klassov/
https://ruslemnos.ru/podvedeny-itogi-konkursa-sochinenij-istoriya-moego-otechestva-2019-2020-sredi-uchashhihsya-rossijskih-kadetskih-korpusov-srednih-uchebnyh-zavedenij-kazachih-klassov/
https://ruslemnos.ru/nagrazhdenie-pobeditelej-konkursa-istoriya-moego-otechestva-2019-2020/
https://ruslemnos.ru/nagrazhdenie-pobeditelej-konkursa-istoriya-moego-otechestva-2019-2020/
https://ruslemnos.ru/kadety-kropotkinskogo-kazachego-kadetskogo-korpusa-poluchili-nagrady-za-pobedu-v-konkurse-sochinenij/
https://ruslemnos.ru/kadety-kropotkinskogo-kazachego-kadetskogo-korpusa-poluchili-nagrady-za-pobedu-v-konkurse-sochinenij/
https://ruslemnos.ru/v-penze-vruchili-nagradu-prizeru-konkursa-sochinenij-istoriya-moego-otechestva/
https://ruslemnos.ru/v-penze-vruchili-nagradu-prizeru-konkursa-sochinenij-istoriya-moego-otechestva/
https://ruslemnos.ru/v-beloj-kalitve-vruchili-nagradu-prizeru-konkursa-sochinenij-istoriya-moego-otechestva-2019-2020/
https://ruslemnos.ru/v-beloj-kalitve-vruchili-nagradu-prizeru-konkursa-sochinenij-istoriya-moego-otechestva-2019-2020/
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В рамках направления «Проведение историко-просветительских 

мероприятий»: 

В октябре 2020 года в Москве была проведена представительная научно-

практическая конференция «Задачи исторического просвещения на 

современном этапе» с участием представителей из 23 регионов России. 

 

 

 

 

Выделенные средства пошли на оплату транспортных, гостиничных расходов 

участников, питания, полиграфические расходы.  

27.10.2020 — 29.10.2020 историко-просветительские мероприятия, 

посвященные 100-летию Русского Исхода, состоялись в Новороссийске. 

Президент НБФ «Наследие», генерал-лейтенант Л.П. Решетников провел 

презентацию нового, уже седьмого, издания книги «Русский Лемнос».  

На презентации, которая 

прошла в Центре молодёжных 

инициатив «Вектор» 

муниципального образования 

город-герой Новороссийск 

присутствовали заместители 

Главы города Новороссийск, 

руководители подразделений 

администрации, 

представители Отдела по 

делам молодёжи и 

Общественной палаты, 
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депутаты городской думы, представители Новороссийского исторического 

музея-заповедника, руководство и кадеты Новороссийского казачьего 

кадетского корпуса, учащиеся средних и высших учебных заведений города, 

представители казачьих организаций, краеведы и жители, интересующиеся 

историей. По окончании мероприятия был показан документальный фильм о 

событиях Русского Исхода на острове Лемнос, после все желающие получили 

в подарок книгу «Русский Лемнос» с подписью автора. 

Выделенные средства пошли на оплату транспортных, гостиничных 

расходов, оплату комплектов книг по исторической тематике. 

Отчет о мероприятии: 

https://ruslemnos.ru/v-novorossijske-pochtili-pamyat-vseh-vynuzhdennyh-pokinut-

rodinu-v-1920-godu/ 

 

В рамках деятельности, направленной на сохранение исторической 

памяти и увековечивание значимых событий прошлого: 

18.10.2020 в Рязани состоялось открытие и 

освящение мемориальной плиты выдающемуся 

архиерею и богослову Русской православной 

церкви, уроженцу рязанской земли, архиепископу 

Богучарскому Серафиму (Соболеву). Памятный 

знак установлен Объединением историко-

просветительских обществ «Наследие Империи» 

при участии НБФ «Наследие». 

Эта инициатива нашла отклик у жителей Рязани и 

получила поддержку руководства Рязанского 

гвардейского высшего воздушно-десантного 

командного училища имени 

В. Ф. Маргелова 

(РВВДКУ), рязанского 

отделения ВРНС и лично 

митрополита Рязанского и 

Михайловского Марка. 

Плита установлена на стене 

Музея истории воздушно-

десантных войск. В 19 веке 

здесь, на улице Семинарской 

(носившей в советское время 

https://ruslemnos.ru/v-novorossijske-pochtili-pamyat-vseh-vynuzhdennyh-pokinut-rodinu-v-1920-godu/
https://ruslemnos.ru/v-novorossijske-pochtili-pamyat-vseh-vynuzhdennyh-pokinut-rodinu-v-1920-godu/
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имя террориста Каляева), располагался главный корпус Рязанской духовной 

семинарии, в которой учился Владыка Серафим. Выразительная плита 

выполнена в форме креста из красного гранита, в ее центре помещён барельеф 

с портретом Святителя, изваянного из белого мрамора. 

Выделенные средства пошли на финансирование работы скульптора 

(разработка макета, расходные материалы, изготовление памятной доски), 

оплату установки, покрытие расходов на проведение торжественного 

открытия (транспортные и иные расходы). 

Отчет о мероприятии: 

https://ruslemnos.ru/v-ryazani-otkryta-memorialnaya-doska-svyatitelyu-serafimu-

sobolevu/ 

 

Грантовый проект НБФ «Наследие» «Уроки Гражданской войны – 

Русский Исход 1920-2020». 

1 августа 2020 года стартовал социально-значимый проект «Уроки 

Гражданской войны – Русский Исход 1920—2020», который НБФ «Наследие» 

реализует с использованием гранта Президента Российской Федерации, 

предоставленного Фондом президентских грантов (НБФ «Наследие» - 

победитель второго конкурса президентских грантов 2020 года). 

Комплексный проект «Уроки Гражданской 

войны – Русский Исход 1920—2020» 

направлен на сохранение исторической 

памяти, повышение информированности о 

событиях Гражданской войны и Русского 

Исхода. Проект посвящен 100-летию 

окончания Гражданской войны на Юге 

России и 100-летию Русского Исхода из 

Крыма - беспрецедентному по своему 

масштабу явлению, порожденному 

революцией и Гражданской войной, когда за границу ушли сотни тысяч наших 

соотечественников. Проект развернется в Крыму, на местах, непосредственно 

связанных с событиями столетней давности. 

Мероприятия проекта: 

 Подготовка курса видеолекций по истории Русского Исхода (не менее 5 

лекций будут размещены на информресурсах проекта). 

 Круглый стол «100 лет Русскому Исходу» в Керчи. 

 Научная конференция «100 лет Русскому Исходу» в Севастополе с участием 

потомков русской эмиграции первой волны. 

https://ruslemnos.ru/v-ryazani-otkryta-memorialnaya-doska-svyatitelyu-serafimu-sobolevu/
https://ruslemnos.ru/v-ryazani-otkryta-memorialnaya-doska-svyatitelyu-serafimu-sobolevu/
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 2-дневный военно-исторический фестиваль «Уроки Гражданской войны – 

Русский Исход 1920—2020» 31.10.20 — 01.11.20, с военно-исторической 

реконструкцией эпизода Перекопско-Чонгарской операции (в с. Челядиново 

Ленинского района Республики Крым) и эпизода Русского Исхода в Керчи. В 

фестивале примут участие не менее 250 реконструкторов из разных городов 

России. Для зрителей пройдет лекция, посвященная истории Гражданской 

войны в России, а также «Урок живой истории», будут организованы 8 

интерактивных площадок, на которых представят военный и гражданский быт, 

медицину 1920 г. 

Целевая аудитория проекта: жители Республики Крым и Краснодарского 

края, в том числе учащаяся молодежь. Охват аудитории проекта до 5000 

человек. 

Сроки реализации проекта: 01.08.2020 — 31.12.2020 

Партнеры проекта: 

Администрация города Керчи Республики Крым, Администрация Ленинского 

района Республики Крым, ВИК «Первопоходник», ГБУ РК «Восточно-

Крымский ИКМЗ», Межрегиональная общественная организация «Русское 

единство» Республика Крым. Военно-исторический фестиваль будет проведен 

в сотрудничестве с НКО ВИЦ «Щит и меч» и РОО «Батарея 29 БИС» 

Республики Крым. 

Сайт проекта и группы в социальных сетях: 

https://nbfnasledie.ru/russkiy-ishod/ 

https://vk.com/russkiy_ishod_1920_2020 

https://www.facebook.com/russkiishod100/ 

 

Реализации мероприятий проекта «Уроки Гражданской войны - Русский 

Исход 1920-2020» согласно календарному плану воспрепятствовала пандемия 

коронавирусной инфекции и введенные вследствие этого ограничительные 

меры в Республике Крым (РК) (Указ Главы РК от 17.03.2020 №63-У с 

внесенными изменениями от 14.10.2020 №323-У). Было запрещено 

проведение массовых мероприятий, а проведение конференций ограничено. В 

связи с этим в рамках календарного плана не удалось провести 2-дневный 

военно-исторический фестиваль в Ленинском р-не РК и Керчи, а также 

круглый стол в Керчи. Проведение этих мероприятий было перенесено на 

весну 2021 г.  

Несмотря на трудности, в ноябре, в исторические даты Русского Исхода, в 

Крыму удалось провести Дни памяти, посвященные 100-летию этого 

трагического события. В рамках дней памяти прошла конференция «100 лет 

https://nbfnasledie.ru/russkiy-ishod/
https://vk.com/russkiy_ishod_1920_2020
https://www.facebook.com/russkiishod100/
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Русскому Исходу» 16.11.2020 в Симферополе (в связи с запросом постпреда 

РК при Президенте РФ Г.Л. Мурадова, было изменено заявленное место 

проведения научной конференции на Симферополь вместо Севастополя). К 

участию в конференции были привлечены известные историки из Москвы, 

Симферополя, Екатеринбурга, в том числе 2 д.и.н. Для соблюдения 

социального дистанцирования в зале «Горизонт» на 70 мест было собрано 36 

участников. Получен приветственный адрес участникам конференции от 

Главы Республики Крым С.В. Аксенова. Из-за ограничений на конференцию 

не смогли приехать потомки тех, кто покинул Россию в 1920 г. Была 

организована конференц связь, А.А. Трубецкой и С.А. Капнист из Парижа 

выступили с приветственными словами. 

Отчет о мероприятии в Симферополе: 

https://ruslemnos.ru/100-let-velikogo-ishoda-s-nimi-uhodila-istoricheskaya-

rossiya/ 

В Армянске в продолжение памятных дней, посвященных 100-летию Русского 

Исхода, перед местной общественностью прошли выступления историков, 

экспертов, общественных деятелей.  

Отчет о мероприятии в Армянске: 

https://ruslemnos.ru/pamyat-voinov-russkoj-armii-pochtili-na-perekope/ 

https://ruslemnos.ru/100-let-velikogo-ishoda-s-nimi-uhodila-istoricheskaya-rossiya/
https://ruslemnos.ru/100-let-velikogo-ishoda-s-nimi-uhodila-istoricheskaya-rossiya/
https://ruslemnos.ru/pamyat-voinov-russkoj-armii-pochtili-na-perekope/
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На информресурсах Фонда была размещена вся информация о проекте и его 

мероприятиях: анонсы, промо тизер военно-исторического фестиваля, афиши, 

6 видеолекций по истории Русского Исхода, видео «Русский Исход в лицах: 

встреча с Ириной Сомовой, потомком семей Голенищевых-Кутузовых, 

Граббе, Левшиных», тексты и видео докладов научной конференции «100 лет 

Русскому Исходу», тематические опросы, статьи и фотоматериалы.  

В соответствии с календарным планом были подготовлены, записаны и 

смонтированы 6 видеолекций по истории Русского Исхода. В качестве 

лекторов привлечены известные ученые и историки. Лекции вызвали большой 

интерес аудитории, что подтверждает высокое число просмотров. Активнее 

всего была аудитория в социальной сети ВКонтакте. Там курс из 6 лекций 

собрал 12226 просмотров (более 2000 просмотров каждой лекции в среднем). 

На Ютуб - 5963 просмотра (около 1000 просмотров каждой лекции в среднем), 

в ФБ – 2205 просмотров (около 370 просмотров каждой лекции в среднем). На 

всех трех платформах наибольшей популярностью пользовалась лекция Л.П. 

Решетникова «История Русского Исхода: причины и последствия» - всего 

более 9000 просм. Суммарное число просмотров 6 лекций на трех платформах 

составило 20394, то есть около 3400 просмотров у каждой лекции в среднем. 

Дополнительное видео «Русский Исход в лицах», подготовленное и 

размещенное на ресурсах проекта в декабре, получило большую популярность 

у сетевой аудитории и собрало менее, чем за месяц, около 4000 просмотров, 

что позволяет сделать вывод о предоставлении уникального контента по 

истории Русского Исхода и об интересе аудитории к заявленной 

проблематике.  

Видеолекции проекта по истории Русского Исхода: 

https://ruslemnos.ru/category/grantovye-proekty/video-lektsii-uroki-grazhdanskoj-

vojny-russkij-ishod-1920-2020/ 

В условиях запрета на проведение ключевых мероприятий проекта, силы 

команды были сосредоточены на развитии сайта и страниц в соцсетях. Была 

проведена большая работа по подбору тематических материалов, 

посвященных истории Гражданской войны (ГВ) и Русского Исхода. Сайт и 

страницы проекта наполнялись не только информацией о мероприятиях 

проекта (анонсы, новости, фотоотчеты, видеолекции, доклады). Для 

привлечения молодежной аудитории использовалась популярная форма 

тематических опросов – они публиковались перед каждой видеолекцией по 

истории Русского Исхода. Были подобраны (из открытых источников) 

мемуары участников ГВ, Русского Исхода, статьи представителей Русского 

Зарубежья, архивные фото материалы. Интересный тематический контент 

позволил привлечь к проекту как молодежь (около 40% аудитории ВК, 23.6% 

https://ruslemnos.ru/category/grantovye-proekty/video-lektsii-uroki-grazhdanskoj-vojny-russkij-ishod-1920-2020/
https://ruslemnos.ru/category/grantovye-proekty/video-lektsii-uroki-grazhdanskoj-vojny-russkij-ishod-1920-2020/
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ФБ), так и людей среднего возраста (в возрасте 35-44 примерно 25% ФБ и 

27.6% ВК), повысить интерес к важной исторической дате – 100-летию 

Русского Исхода, что подтверждают высокие цифры просмотров публикаций.    

В период с 1.08.20 по 31.12.20 на сайте было опубликовано 96 записей. За сент. 

- дек. сайт проекта посещали пользователи из 65 регионов России, в том числе 

из Краснодарского края и Республики Крым – около 13 % всей аудитории (это 

третье место по посещаемости после Москвы и Санкт-Петербурга). 

Приостановка региональных мероприятий естественным образом обусловила 

смещение аудитории в сторону центра России. В соцсети ВК среднее число 

просмотров записей группы уникальными посетителями в месяц составило 

более 9 025 чел. Большой интерес аудитории вызвали доклады научной 

конференции «100 лет Русскому Исходу», проведенной в Симферополе 

16.11.2020. Было запланировано размещение докладов исключительно в 

текстовом формате. Однако благодаря информационной поддержке «РПО им. 

Александра III в Севастополе и Республике Крым» были подготовлены и 

смонтированы видео докладов конференции. Это можно назвать 

достижением, которое принесло незапланированный положительный 

результат. В соцсетях ВК и ФБ суммарное число просмотров 8 текстов 

докладов составило 7735, а 9 видео докладов посмотрело более 9700 чел. 

Наиболее популярными оказались доклады к.и.н. Л.П. Решетникова 

«Зарубежная Россия-удивительный феномен российской истории XX века» и 

к.п.н. А.В. Атаева «Русский Исход и Красный террор – этапы уничтожения 

Русской цивилизации».  

В целом можно говорить о всестороннем охвате аудитории с предоставлением 

высококачественных тематических материалов по истории окончания ГВ и 

Русскому Исходу. ВК материалы страницы проекта распространяли более 100 

тематических сообществ. О научной конференции в Симферополе написали 5 

СМИ, в т.ч. о дополнительном мероприятии в Армянске 17.11.2020 

общественно - политическая газета г. о. Армянск Республики Крым «Северная 

Таврида». 

Отчет о собственном вкладе организации в осуществление проекта в рамках 

софинансирования будет представлен по его завершении, в 2021 году. 

 


